
1 



2 

Содержание 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ             3 

  1.1. Пояснительная записка            3 

  1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы           9 

  1.3. Система оценки достижений планируемых результатов  

освоения ООП НОО            21 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ          40 

  2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных  

учебных действий            40 

  2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

курсов внеурочной деятельности          67 

  2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся при получении начального общего образования     69 

  2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни         83 

2.5.  Программа коррекционной работы         94 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ       107 

3.1. Учебный план начального общего образования    107 

3.2. Календарный учебный график       113 

3.2 План внеурочной деятельности       114 

3.4. Система условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования     116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 7 г. Павлово (далее - МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово) разработана на основе:  

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

в соответствии с требованиями:  

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373) (в действующей редакции),  

• Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (Реестр примерных общеобразовательных программ 

Министерства образования РФ http://fgosreestr.ru/) (в действующей 

редакции),  

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (в 

действующей редакции), 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 

мая 2003 г., регистрационный номер 4594) (в действующей редакции);  

• Концепции модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2020 года;  

ООП НОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово по мере реализации подлежит 

корректировке.  

Все изменения подлежат рассмотрению на Совете Учреждения, 

педагогическом совете и утверждаются директором МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово.  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ СШ № 7 г. Павлово  

http://fgosreestr.ru/
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Содержание ООП НОО формируется с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Павловского района и с учетом сложившихся 

традиций школы.  

 

Целью реализации ООП НОО является:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП 

НОО предусматривает решение следующих основных задач:  

• Достижение личностных результатов обучающихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к обучению и познанию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

• Достижение предметных результатов: освоение опыта 

предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира.  

При формировании ООП НОО использовались следующие принципы: 

• Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 

универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности.  

• Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ 

обязательного и дополнительного образования, позволяющего каждому 

обучающемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего 

продвижения.  

• Принцип фундаментальности и научности предполагает 

формирование у обучающихся базовых ключевых компетентностей и 

системы научной картины мира по всем общеобразовательным предметам.  

• Принцип открытого пространства развития предполагает 

формирование открытого пространства для каждого, кто в него входит, - 

обучающихся, родителей, педагогов, консультантов, представителей вузов и 

науки.  

• Принцип социального развития как фундаментальная способность 

человека становиться и быть подлинным субъектом социокультурного 

действия.  

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-
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нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка.  

• Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

универсальных учебных действий (Далее – УУД).  

• Принцип универсальности понимается как всесторонность, 

многообразность, всеохватывающее знание, стремящееся к цельности, 

разнообразным назначениям, для разнообразного применения, пригодное для 

многих целей, выполняющее разные функции.  

• Принцип практической направленности. Он предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов; 

способности их применять в условиях решения учебных и практических 

задач в повседневной жизни; умения работать с разными источниками 

информации; умения работать в сотрудничестве в разном качестве; 

способности работать самостоятельно.  

• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся. Это, прежде всего, поддержка обучающихся с 

использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий.  

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи).  

• Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной 

программой начального общего образования, обеспечивается реализацией 

системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов.  

Системно-деятельностный подход предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу;  
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших 

школьников. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает 

период с 6,5 до 11 лет.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС 

НОО, основными характеристиками ребенка являются:  

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития 

детей; на ее базе развиваются различные компетентности);  

• формирование системы учебных и познавательных мотивов и 

установок, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 

процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);  

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности, любовь к труду;  

• эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений;  

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель).  
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Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 

школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности 

на основе внутреннего или внешнего побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для 

него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 

Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах 

деятельности младшего школьника:  

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа);  

• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников);  

• творческой и проектной деятельностях (художественное, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.);  

• учебно-исследовательской деятельности;  

• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях).  

Эти виды учебной деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

получают приоритетное развитие по сравнению с традиционными: 

восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение 

проверочных работ и т.п.  

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года.  

ООП НОО реализуется МБОУ СШ № 7 г. Павлово через урочную и 

внеурочную деятельность.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 

разделах ООП НОО: целевом, содержательном и организационном.  

ООП НОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово ориентирована на использование 

в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта учебников 

«Перспектива», в которых указанные подходы к организации освоения 

содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями обучающихся;  

• формировать навыки позитивного общения;  

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

• воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

• развивать позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как игры, 

экскурсии, тренинги, праздники, коллективные творческие дела (КТД), 

проектная деятельность, беседы, диспуты, конкурсы, научное общество, 

театрализованные праздники, танцевальные занятия, кружки, и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ СШ № 7 г. Павлово.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, 

возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей 

различными формами внеурочной деятельности.  

Исходя из имеющихся условий и возможностей МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово, внеурочная деятельность осуществляется через оптимизационную 

модель (на основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного 

учреждения).  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы.  

К числу планируемых результатов относятся:  

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 
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и учебно-практические задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий и максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление 

о том, какими именно действиями - познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. При этом в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер - т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой рабочей 

программе учебного предмета выделяются следующие уровни описания: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу рабочих программ учебных предметов. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся - как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

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

специальной целенаправленной работы учителя, должна быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной 

программы (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 



11 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися - как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данного уровня обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы ведется в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме 

портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

1.2.1. Предметные результаты 

Планируемые результаты программ по всем учебным предметам, 

реализующихся в МБОУ СШ № 7 г. Павлово, — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий 
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мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» 

подробно представлены в рабочих программах УМК «Перспектива» 

(Приложение 1) Перечень предметных результатов выпускника начального 

уровня образования в обобщённом виде представлен в таблице.  

 

Предметные результаты выпускника начального уровня 

образования 

Предм

еты  

Общие результаты 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

- сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

Л
и

те
р
ат

у
р

н
о

е 
ч

те
н

и
е 

- овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

- приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

- сформируется способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык». 
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М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

- научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений;  

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки;  

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач;  

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей;  

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

О
сн

о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

ы
х

 к
у

л
ьт

у
р

 и
 с

в
ет

ск
о
й

 

эт
и

к
и

 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 
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О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях;  

- получат возможность осознать свое место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека;  

- заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

- смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

- научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств. 
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М
у

зы
к
а 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки 

в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; - сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; - получат общее представление 

о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 

и развития;  

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Ф
и

зи
ч

ес

к
ая

 

к
у

л
ьт

у
р

а - начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

 

1.2.2. Личностные и метапредметные результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
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включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Полное описание планируемых результатов по каждому виду УУД 

представлено в разделе «Программа формирования УУД». 

 

 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 

существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение;  

– характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится:  
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– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

 

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
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универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ;  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных.  

Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;  

– набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации.  

Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера;  
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– составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация.  

Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах (создание простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

 

При реализации ООП НОО проводится внутренняя и внешняя оценка.  

Внутренняя оценка – это оценка самой школы. Она выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями; в отметках, полученных 

обучающимися при прохождении промежуточной аттестации и в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 

или на следующий уровень обучения.  

Эффективность внутренней оценки зависит от средств, которые 

способствуют выполнению ее двух основных функций:  

– во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя учеников об 

их продвижении в освоении ООП НОО (на определенном этапе и об общем 

уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах, информируя учителей 

об эффективности их педагогической деятельности;  

– во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, 

стимулировать обучение обучающихся: ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительные продвижения, поощрять обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т.д.  

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по 

отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность.  

Внешняя оценка на уровне начального общего образования проводится 

с целью оценки результатов деятельности школы и педагогических кадров в 

рамках следующих процедур:  

– аккредитация МБОУ СШ № 7 г. Павлово;  

– исследование качества образования.  

Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере она 

выполняет свои основные функции:  

– во-первых, функцию ориентации образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов посредством уточнения на конкретных 

примерах содержания и критериев внутренней оценки.  

– во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит 

возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях 

управления качеством образования.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержания и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО.  
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Система оценивания позволяет:  

– устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в 

котором живут;  

– давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе обучения;  

– отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования;  

– обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и 

родителей (законных представителей);  

– отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей:  

обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях,  

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития 

своего ребенка,  

учителям – знать об успешности собственной педагогической 

деятельности.  

Общими являются и процедуры проведения внутреннего и внешнего 

контроля: субъективные (экспертные) (наблюдение, самооценка) и 

объективизированные, основанные на анализе письменных ответов и работ, 

в т.ч. стандартизированных.  

По степени открытости информации о результатах оценки различают: 

персонифицированную и неперсонифицированную процедуры оценки.  

Персонифицированная информация (когда зафиксирована фамилия 

ребенка) используется при текущей, промежуточной и итоговой оценке 

обучающихся, во всех остальных случаях используется и предоставляется 

только анонимная (неперсонифицированная) информация о достигнутых 

обучающимся образовательных результатах. К отличительным особенностям 

системы оценки относятся:  

– комплексный подход к оценке результатов образования - 

оцениваются в совокупности предметные, метапредметные и личностные 

результаты;  

– уровневый подход к разработке планируемых результатов 

(уровни всех возможных результатов: базовый (опорный) и повышенный 

уровень результатов;  

– использование накопительной системы (интегрированной) 

оценивания - Портфолио, что позволяет отследить в динамике 

индивидуальные образовательные достижения обучающегося на протяжении 

всего периода обучения в школе;  

– самоанализ и самооценка обучающихся.  

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у 

обучающихся социальным опытом являются:  
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– воспитательная – формирование положительной мотивации к 

учению, навыков самоконтроля;  

– эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального 

фона, стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;  

– социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов установленных государством, обществом, семьей нормам и 

ожиданиям.  

Критериями оценивания являются:  

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

2) динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД.  

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов в 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово выделяются следующие моменты:  

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников.  

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и 

ситуаций (по каждому предмету и по каждой дидактической линии) для 

различных этапов обучения, включающие описание дидактических и 

раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том 

числе диагностической, включая описание методов и приемов оценивания, 

форм организации, рекомендации по фиксации и анализу результатов.  

3. Описание тематических результатов по отдельным предметам по 

основным сквозным дидактическим линиям, которые выделены в 

планируемых результатах.  

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

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу 

результатов.  

5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной 

оценки достижений обучающихся, составу Портфолио и критериям его 

оценивания.  

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в программе формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования.  
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности (Методика «Лесенка» В.Г.Щур, Методика 

«Исследование самооценки обучающихся» Дембо-Рубинштейн, Методика 

«Шкала самооценки», Методика «Какой я?» (модификация методики О.С. 

Богдановой), Методика «Экспресс – диагностика уровня самооценки», 

Проективная методика «Рисунок человека из геометрических фигур»;  

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва («Определение мотивов учебной деятельности» 

(М.Р.Гинзбург), «Опросник школьной мотивации» (по Н.Г.Лускановой), 

«Определение мотивов учебной деятельности» (М.Р. Гинзбург);  

морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения (Методика «Незаконченные предложения» 

(Д.В.Лубовский), Методика «Если бы я был волшебником» (Н.Ю.Яшина), 

Методика «Что такое хорошо, что такое плохо» (сост. И.Б. Дерманова).  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
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развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка осуществляется в двух формах.  

Первая форма включает в себя три основных компонента:  

1. Характеристику достижений и положительных качеств ребенка;  

2. Определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем;  

3. Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития.  

Вторая форма оценки личностных результатов обучающихся 

представлена как оценка индивидуального прогресса личностного развития 

детей, которым необходима специальная поддержка. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) ребенка 

или педагогов (администрации МБОУ СШ № 7 г. Павлово) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (в форме возрастно-психологического консультирования). 
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 Процедура оценки 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
П

р
ед

м
ет

 о
ц

ен
к

и
 эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

-эффективность образовательной 

деятельности в классе, в параллели 

классов, в целом по начальной школе 

- сформированность отдельных 

личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, 

знание моральных норм и суждений) 

Ф
о
р

м
а

  
п

р
о

в
ед

ен
и

я
  
п

р
о

ц
ед

у
р

ы
 

Неперсонифициро

ванные 

мониторинговые 

исследования 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит: 

1.Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2.Учитель в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся класса, 

анализа воспитательной работы. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми             

«группы риска» по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании 

решения ПМПК 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 

Работы 

обучающихся,  

статистические 

данные 

Деятельность обучающихся, 

работы обучающихся,  

статистические данные, 

результаты тестирования и анкетирования 

М
ет

о
д

ы
 

Тестирование, 

анкетирование 

наблюдение,  

оценивание процесса выполнения,  

тестирование, анкетирование,  

индивидуальная беседа,  

психологическое консультирование,   

Портфолио 

проекты 

самооценка 
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И
н

ст
р

у
м

ен
т
а

р
и

й
 стандартизирован

ные типовые 

задачи оценки 

личностных 

результатов, 

разработанные на 

федеральном, 

региональном 

уровне 

1. Диагностические методики оценки 

личностных результатов 

 
Ф

о
р

м
а

 

ф
и

к
са

ц
и

и
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о

в
 Протоколы, 

сводные ведомости 

оценочные листы,  

листы самооценки, 

карты наблюдений,  

протоколы,  

сводные ведомости,  

характеристики обучающихся  

О
су

щ
ес

т
в

л
ен

и
е 

о
б
р

а
т
н

о
й

 с
в

я
зи

 

 1. Информированность: 

- педагогов об эффективности  

педагогической деятельности (на 

педсоветах, совещаниях); 

- обучающихся о личных достижениях 

(индивидуальные беседы, классные часы, 

демонстрация материалов Портфолио); 

- родителей об эффективной 

образовательной деятельности ОУ, класса, 

о динамике личностного развития ребенка. 

2. Обеспечение мотивации обучающихся к 

учебной деятельности, ориентация на 

успех.  

 

Оценка метапредметных результатов.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности.  

Универсальность УУД проявляется в том, что они носят 

надпредметный или метапредметный характер; реализуют целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой развитие 

каждого из видов УУД определяется его отношением с другими видами УУД 

и общей логикой возрастного развития. 
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 Процедура оценки 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
П

р
ед

м
ет

 

о
ц

ен
к

и
 эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

определение уровня присвоения 

обучающимся универсальных учебных 

действий 
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неперсонифицирован

ные мониторинговые 

исследования 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования: 

- Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

- Заместитель директора по УР в рамках 

внутришкольного контроля: 

· по изучению состояния преподавания 

предметов;  

· по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

· в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной 

основе); 

· педагог-психолог в рамках 

преемственности с ДОУ  и при переходе 

обучающихся на следующий уровень 

образования (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные 

мониториноговые исследования 

проводят:  

- учитель в рамках: 

· стартовой диагностики 

· текущей аттестации 

· промежуточной аттестации 

· итоговой аттестации. 

- педагог-психолог в рамках 

коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

- ученик в результате самооценки 

деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листах 
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И
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й
 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе,  

проверочные работы 

на предметной 

основе, где 

метапредметный 

результат является 

инструментальной 

основой, 

разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне 

- Диагностические задачи по проверке 

отдельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы 

(по А.Г Асмолову) 

- Проверочные работы по предметам  

- Комплексные работы на межпредметной 

основе и  работе с информацией  

- Олимпиадные и творческие задания, 

(внеурочная деятельность) 

М
ет

о
д

ы
 

стандартизированные 

(тестирование, 

анкетирование) 

наблюдение, 

тестирование,  

анкетирование,  

оценка выполнения деятельности, 

индивидуальная беседа,  

Портфолио 

проекты 

Ф
и

к
са

ц
и

я
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
а
 протоколы,  

сводные ведомости 

оценочные листы,  

листы самооценки,  

карты наблюдений,  

сводные ведомости  

справки по результатам внутришкольного 

контроля 

О
су

щ
ес

т
в

л
ен

и
е 

о
б
р

а
т
н

о
й

 с
в

я
зи

 

1. Информированность: 

педагогов об эффективности  педагогической деятельности (на 

педсоветах, совещаниях) 

 - обучающихся о личных достижениях 

(индивидуальные беседы, презентации 

результатов проектной деятельности, 

демонстрация материалов Портфолио); 

- родителей об эффективной 

образовательной деятельности ОУ, класса, 

о динамике развития ребенка. 

- Обеспечение мотивации обучающихся к 

учебной деятельности, ориентация на 

успех. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры:  

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает как результат;  
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• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от 

уровня владения которой обучающимися зависит успешность выполнения 

работы;  

• комплексные работы на межпредметной основе, которые позволяют 

оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с 

информацией;  

• решение задач творческого и поискового характера;  

• проектная деятельность.  

Мониторинг метапредметных УУД проводится с 1 по 4 класс один раз 

в год «Школьный старт», авторы Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. 

Меркулова, А.Г. Теплицкая и «Учимся учиться и действовать», авторы М.Р. 

Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, что является продолжением 

программы «Школьный старт». Он позволяет отследить приращение у 

обучающихся в уровне сформированности основных метапредметных УУД, 

сформулированных для начальной школы.  

В первом классе мониторинг формирования и развития УУД 

диагностическое обследование обучающихся на основе методики 

«Школьный старт». Оно проводится на 3-4-й неделе сентября и позволяет 

педагогу определить стратегию работы с каждым обучающимся по 

достижению высоких образовательных результатов. Результаты «Школьного 

старта» учитываются и при интерпретации данных мониторинга. 

Мониторинг осуществляется на основе системы специально разработанных 

заданий. Каждое задание направлено на выявление уровня развития того или 

иного УУД в соответствии с базовым уровнем, отражающем планируемые 

метапредметные результаты начального образования. Сформированность 

каждого УУД проверяется на материале не менее чем двух предметов. 

Способы оценки результатов мониторинга позволяют сделать выводы как 

относительно отдельного обучающегося, (позволяют судить о его 

продвижении к метапредметному образовательному результату начальной 

школы), так и относительно групп обучающихся.  

Для коррекционной и индивидуально-групповой работы по 

формированию УУД для педагогов составлен пакет диагностических заданий 

и типовых задач на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» и 

рекомендован для осуществления психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе.  

Комплекс видов УУД оценивается средствами учебных предметов:  

• выполнение проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся;  
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• проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий;  

• проверочные задания, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией, открывают широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов.  

Комплексные работы на межпредметной основе позволяют оценить 

(напрямую или опосредованно) сформированность большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованно оценить сформированность ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, включенность детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

(анонимных) процедур.  

Оценка предметных результатов.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенные в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 

предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения учебных предметов.  

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего, так и промежуточного оценивания.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. В первом классе исключается система балльного 

оценивания.  
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В школе используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале. Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов 

деятельности в 1 классе предполагается использование листов 

индивидуальных достижений.  

В системе оценивания на уровне НОО используются:  

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации МБОУ СШ № 7 г. Павлово и др.), результаты которой не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ) процедуры и оценки;  

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения;  

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации;  

• интегральная оценка – Портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

• самоанализ и самооценка обучающихся.  

Объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

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

окружающему миру, которые включают в себя ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы, понятийный аппарат.  

• Предметные действия: использование знаково-символических 

средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения.  

Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат:  

• работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние 

задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные 

задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, 

различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, 
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подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, поделки и т.п.);  

• индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе 

выполнения работ;  

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ).  

Виды контрольно-оценочных действий (далее - КОД) обучающихся 

и педагогов.  

При получении начального общего образования в МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово применяется три вида оценивания:  

• стартовую диагностику,  

• текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, 

• итоговое оценивание.  

В начале изучения темы учитель проводит стартовую работу, цель 

которой – оценка начального уровня подготовки обучающегося. Результат 

такой подготовки фиксируется с помощью определенного количества баллов 

за выполнение каждого задания. С целью проведения текущего оценивания 

учитель использует следующие методы оценивания. Наблюдение – метод 

сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов 

наблюдения используются специальные формы (листы наблюдений).  

В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений именные 

(при наблюдении за деятельностью определенного ученика) и аспектные 

(при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего 

класса).  

Результаты наблюдений (листы, краткие записи на основе наблюдений) 

систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе.  

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в 

освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, заносится в 

специальный «Лист индивидуальных достижений», который заводится для 

каждого ребенка. Освоенные навыки учитель отмечает в нем с помощью 

закрашивания клеточки – полностью или частично.  

В «Листе индивидуальных достижений» фиксируются текущие оценки 

по всем формируемым на данном этапе навыкам. В этом листе отмечается 

продвижение ребенка в освоении умений, необходимых для формирования 

устойчивых навыков чтения, письма, вычислительных навыков и др.  

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения используется метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод используется в 
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ситуациях, требующих от обучающихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции:  

• своей учебной деятельности на разных этапах формирования 

ключевых предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, 

вычислительных навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и 

ключевых понятий предметов;  

• своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях (в отношении 

формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для 

себя, окружающих людей, окружающей природы – поведения, навыков 

социализации).  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми.  

Формы представления образовательных результатов:  

• классные журналы, дневники обучающихся (в том числе в 

электронной форме), листы достижений;  

• тексты итоговых и комплексных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио;  

• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

1.3.2. Портфолио как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях.  

Портфолио является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы Портфолио должны допускать 

проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов.  

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами.  

Для достижения поставленных целей обучающиеся используют 

Портфолио (папку индивидуальных достижений). Классный руководитель 
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проводит информационную работу по формированию Портфолио с 

обучающимися и их родителями (законными представителями).  

Руководитель школьного методического объединения координирует 

деятельность учителей по данному направлению работы.  

Заместитель директора школы информирует педагогов о мероприятиях, 

проводимых в муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в которых 

гарантирует пополнение содержания Портфолио обучающегося.  

Заместитель директора школы является ответственным за внедрение в 

практику работы школы Портфолио как метода оценивания.  

Разделы рабочего Портфолио 

- титульный лист (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, 

контактная информация, фото ученика (по желанию родителей и ученика). 

- основную часть, которая включает в себя: 

«Мой портрет» личные данные обучающегося 

«Я – ученик» - систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

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

классного руководителя), иные учителя-предметники и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

«Мои достижения» - материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например 

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

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

 «Мои работы» - выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимся занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

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. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

- мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при 

переходе от начального к основному общему образованию  

На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 

обучающихся.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфолио, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике 

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 метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов:  

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования, 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 достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

получения общего образования следующего уровня.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для получения общего образования следующего 

уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе для 

получения общего образования следующего уровня принимается 

педагогическим советом МБОУ СШ № 7 г. Павлово на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе для получения общего образования 

следующего уровня принимается педагогическим советом МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово.  

Решение о переводе обучающегося для получения следующего уровня 

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 достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами Портфолио и другими объективными 

показателями.  

 

Оценка эффективности деятельности МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой 
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оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Результативность МБОУ СШ № 7 г. Павлово определяется на основе 

отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого 

ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по школе.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность МБОУ СШ № 7 г. Павлово и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы МБОУ СШ № 7 г. Павлово.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

 

Цель программы формирования УУД: обеспечение системного 

подхода к формированию метапредметных умений.  

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры;  

• определить состав и характеристику УУД;  

• выявить в содержании предметной линий УМК «Перспектива», УУД 

и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования УУД содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего 

образования.  

2. Понятие, функции, состав и характеристики УУД на уровне 

начального общего образования  

3. Связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД в соответствии с УМК 

«Перспектива».  

5. Информационно-коммуникативные технологии – инструментарий 

УУД.  

6. Описание преемственности программы формирования УУД в 

соответствии с УМК «Перспектива».  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.  

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об 

идеальном типе личности (М.Вебер), отражающие набор ценностных 

нормативных характеристик, предъявляемых к человеку обществом в 

определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального типа 

личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования 

как ведущего института социализации личности, направленного на 

формирование соответствующего этим ориентациям репертуара социальных 

установок, обеспечивающих формирование личности как идеального 

представителя гражданского общества.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования.  

Ценность мира:  

1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле.  
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Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности.  

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.  

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства.  

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.  

Ценность добра — как проявление высших человеческих 

способностей — любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».  

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества.  

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной 

зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества;  

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа;  

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества на основе:  

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

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

• формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

общечеловеческой нравственности и гуманизма  
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• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива, и стремления следовать им;  

• ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения;  

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты;  

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

• формирование нетерпимости и умения противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС НОО и общим представлением о выпускнике начальной школы. Это 

человек:  

Владеющий основами умения учиться. Любящий родной край и свою 

страну.  

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой.  

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение.  

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих.  

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.  
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2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования  

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с 

изменением парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и 

навыков к цели развития личности обучающегося.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – это система 

действий обучающегося, обеспечивающая:  

• культурную идентичность,  

• социальную компетентность,  

• толерантность,  

• способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию самостоятельной учебной деятельности  

Культурная идентичность - осознание человеком своей 

принадлежности к какой-либо группе, позволяющее ему определить свое 

место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в 

окружающем мире.  

Социальная компетентность - совокупность знаний, умений, навыков 

общения с людьми.  

Толерантность - терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. свойство личности 

непредвзято оценивать людей, события, явления, обладающие различными, в 

т. ч, противоречивыми чертами. "терпимость", "устойчивость", 

"выносливость", "переносимость".  

Функции универсальных учебных действий  
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1.Регуляция учебной деятельности  

• принятие и постановка учебных целей и задач,  

• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач,  

• контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной 

деятельности  

2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

• готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

• формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе,  

• развитие высокой социальной и профессиональной мобильности  

3. Обеспечение успешности обучения  

• успешности усвоения знаний, умений и навыков;  

• формирование целостной картины мира;  

• формирование компетентностей в любой предметной области 

познания  

Виды универсальных учебных действий  

• Личностные  

• Регулятивные  

• Познавательные  

• Коммуникативные  

Личностные УУД  

• под личностными результатами понимается сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений, обучающихся к 

себе, к другим участникам образовательных отношений.  

Самопознание и самоопределение  

• Построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и 

самооценку  

• Формирование идентичности личности  

• Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе  

Смыслообразование т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

• установление обучающимся значения результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов  

• установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом 

- определение того «какое значение, смысл имеет для меня учение»  

Нравственно-этическая ориентация в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  
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• Выделение морально-этического содержания событий и действий  

• Построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора  

• Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 

зрения моральных норм  

• Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного 

морального выбора  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации.  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

решению новых задач;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от до конвенционального к 

конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
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• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей 

учебной деятельности к ним относятся:  

• Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

• Планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик;  

• Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

• Оценка - выделение и осознание обучающимся того что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

• Волевая саморегуляция как способность  

- к мобилизации сил и энергии;  

- к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта мотивов;  
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- к преодолению препятствий; -эмоциональная устойчивость к стрессам 

и фрустрации;  

- эффективные стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями  

В сфере регулятивных УУД 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.  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Коммуникативные УУД  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);  

• допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные действия включают:  

Общеучебные УД:  

• Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели  

• Информационный поиск (поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств);  

• Структурирование знаний  

• Произвольное и осознанное построение речевого высказывания 

(устно и письменно)  

• Смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с целью чтения  

• Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; 

критичность  

• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от условий  
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Знаково-символические действия 

Знаково  - символические действия 

выполняют функции 

Виды знаково-символических 

действий: 

1. отображения учебного материала; 

2. выделения существенного;  

3. отрыва от конкретных 

ситуативных значений;  

4. формирования обобщенных 

знаний. 

Замещение 

Кодирование/декодирование 

Моделирование преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 

Логические действия  

• Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков  

• Синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов  

• Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, 

сериации объектов  

• Подведение под понятия, выведение следствий  

• Установление причинно-следственных связей  

• Построение логической цепи рассуждения  

• Выдвижение гипотез, их обоснование  

• Доказательство  

• Подведение под понятия, выведение следствий  

• Установление причинно-следственных связей  

• Построение логической цепи рассуждения  

• Выдвижение гипотез, их обоснование  

• Доказательство  

На уровне начального образования формируются следующие 

логические действия:  

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью 

выделения тождеств / различия, определения общих признаков и составления 

классификации);  

• анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение 

целого на части); и синтез (составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты);  

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию;  

• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного 

признака;  

• обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
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• подведение под понятие – распознавание объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез;  

• установление аналогий.  

Постановка и решение проблем  

• Формулирование проблемы  

• Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера  

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.  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  
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• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 

с помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования особое значение имеет 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями:  

• 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.  
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• Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

• Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

• Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения Учебного плана по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

• Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии УУД.  

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД.  

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением 

предметных результатов, обеспечивает:  

• личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

• коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  

• познавательные универсальные учебные действия логические 

действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей 

при работе с текстом, развитие знаково-символических действий – 

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

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Учебный предмет «Литературное чтение» способствует:  

• личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций, даёт возможность для формирования первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; порождает 

смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов. Способствует развитию 

самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 
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литературных произведений посредством эмоционально- действенной 

идентификации. Формирует основы гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан.  

• формирование коммуникативных УУД обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения.  

• познавательных УУД через знакомство с элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

Учебный предмет «Математика» направлен на развитие 

познавательных УУД использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений, овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, планирования 

(цепочки действий по задачам); систематизации и структурирования знаний; 

моделирования;  

• общего приема решения задач коммуникативных УУД это связано с 

тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие  

• познавательных УУД, именно он обеспечивает осознание 

целостности окружающего мир, освоение доступных способов изучения 

природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире способствует личностному 

развитию ученика, обеспечивает сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, побед, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие  

• личностных универсальных действий:  

- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой;  

- открытие универсальности детской субкультуры;  

- формирование гражданской идентичности личности;  

- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
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• коммуникативных действий: общее речевое развитие обучающегося 

на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса; развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитие письменной речи; формирование ориентации 

на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме.  

• познавательных действий: смысловое чтение.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию 

следующих видов УУД:  

• личностных: формирование картины мира, материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; формирование мотивации успеха и достижения младших 

школьников, творческой самореализации; ознакомление младших 

школьников с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

• регулятивных действий: целеполагание; планирование; 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

• познавательных: развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 

на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

• коммуникативных: организация совместно-продуктивной 

деятельности.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование  

• личностных действий:  

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

• коммуникативных действий:  

развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 

и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения.  

• познавательных действий:  

замещение и моделирование.  
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Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» связан с формированием  

• личностных действий: формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, развитие позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

• регулятивных действий:  

• целеполагание как формирование замысла, планирование и 

организация действий в соответствии с целью; умение контролировать 

соответствие выполняемых действий способу; внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

• познавательных действий:  

замещения и моделирования; логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формирование  

• личностных УУД:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте, освоение 

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

себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни  

• регулятивных действий:  

умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия.  

• коммуникативных действий:  

развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

Учебный предмет «Информатика» нацелен на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, 

анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации.  

Нацеленность информатики на применение средств ИКТ в качестве 

инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения 

отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 
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позволяет формировать у обучающихся такие регулятивные УУД, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование 

действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» имеет богатые возможности для формирования личностных 

результатов через богатое содержание текстов учебников по 

темам«Россия»— наша Родина», «Культура и мораль», «Этика и её значение 

в жизни человека», «Образцы нравственности в культурах разных народов», 

«Нормы морали. Этикет», «Семейные ценности», «Милосердие», «Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России».  

Формированию регулятивных УУД способствуют задания вида «Часто 

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

«Составь перечень правил этикета».  

Познавательные УУД формируются через типы заданий: «Объясни, что 

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

кинофильмов, книг», «Подбери пословицы», «Выбери слова к образу..».  

Для формирования коммуникативных УУД предложены задания 

«Вместе со взрослыми или ровесниками. Найдите примеры в литературе, 

Интернете», «Обсудите с друзьями тему.»  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Перспектива» конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны 

быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;  
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• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Пример конструирования задачи по работе с текстом (УМК 

«Перспектива», Окружающий мир 1 класс. Отрывок из сказки А.С.Пушкина)  

"Мы объехали весь свет;  

За морем житьё не худо.  

В свете ж вот какое чудо:  

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой;  

Он лежал пустой равниной;  

Рос на нём дубок единый;  

А теперь стоит на нём  

Новый город со дворцом,  

С златоглавыми церквами,  

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх 

прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда 

корабельщики впервые увидели его)  

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли 

развиваться события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на 

острове?)  

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает 

(Нарисуй, как выглядел остров до и после превращения)  

4. Анализ: Раскройте особенности. Выдели две части в отрывке. 

Объясни своё мнение.  

5. Синтез: Изложите в форме своё мнение (понимание). Докажи, что в 

описаниях это один и тот же остров).  

6. Оценка: Оцените значимость для... (Почему изменения, которые 

произошли с островом, корабельщики называют «чудом»?) В разработке 

задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют 

отношение к любому УУД. Т.е. каждое УУД предполагается 

последовательно формировать на каждом уровне.  

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 

системе оценки, в том числе в форме Портфолио обучающегося.  

Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребёнком 

выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 

Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например, 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать 

выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио, 

творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог определяет как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 
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мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 

обучающися за период обучения станет очевиднее, если накопительная 

система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 

работы ребёнка. 

 

Информационно коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно 

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий, обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются:  
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• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых гипермедиа сообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются:  

• обмен гипермедиа сообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в 

цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

индивидуально-групповых занятий, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности 

включает следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов.  

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений.  

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд шоу), 

видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
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использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечиваются:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

 

Вклад каждой предметной области в формирование ИКТ-

компетентности обучающихся: 

«Русский язык и литературное чтение». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

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

языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  
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«Иностранный язык» (английский). Подготовка плана и тезисов 

сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание 

небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир). Фиксация 

информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Создание 

письменных сообщений. Поиск и организация хранения информации. Работа 

с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений, в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) Знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 
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работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Физическая культура». Фиксация, запись изображений и звуков, их 

обработка. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию  

На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к 

обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся и в 

соответствии с особенностями уровня обучения выстраивается система 

работы по преемственности.  

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования 

обеспечивается за счет принятия в педагогическом коллективе общих 

ценностных оснований образования, в частности:  

• ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться;  

• четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне образования;  

• целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.).  

В таблице представлены УУД, результаты развития, их значение для 

обучения. 

УУД Результаты развития УУд Значение для обучения 

Личностные Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся 

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 
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форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные Функционально -

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Познавательные 

- Общеучебные  

- Логические 

- Постановка и 

решение 

проблемы 

Умение воспринимать и 

анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - 

тексты, использовать 

знаково- символические 

средства, овладение 

действием моделирования, а 

также широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные 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, Осознанность 

и критичность учебных 

действий важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты. 

Организация и критичных 

учебных действий 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования на уровень НОО; с уровня НОО - на уровень ООО в МБОУ СШ 

№ 7 г. Павлово осуществляется следующим образом.  

1. Проводится диагностика (психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к обучению в начальной школе («Школьный 

старт», авторы Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, 
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пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», 

Астрель, 2011).  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Перспектива» проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно промежуточная и итоговая 

диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты).  

4. В рамках школьного методического объединения ведётся работа по 

направлению преемственности между МБДОУ № 24 «Вишенка» и МБОУ 

СШ № 7 г. Павлово. Задача такой работы – обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка при вхождении в школьную жизнь. А это возможно 

при оптимальном уровне формирования у дошкольников УУД, как 

личностных, регулятивных, так и познавательных с коммуникативными.  

Работа по преемственности складывается из 3-х направлений:  

- дети дошкольного возраста;  

- родители (законные представители);  

- педагоги МБДОУ № 24 «Вишенка» и МБОУ СШ № 7 г. Павлово.  

Структура этой работы представлена в следующей таблице: 

 

Родители Дети дошкольного 

возраста 

Педагоги 

• Система родительских 

собраний-лекториев 

(октябрь, январь, май)  

• Консультации 

педагогических 

работников 

• Экскурсии в школу  

• Встречи с будущими 

первоклассниками 

• Заседания ШМО 

учителей начальных 

классов  

• «Круглые» столы  

• Совещания 

 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности 

обучающихся к продолжению обучения при получении основного общего 

образования (стандартизированные работы по математике и русскому языку, 

комплексная работа).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы является ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения обучающихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для 

развития универсальных учебных действий в образовательном процессе 

педагог должен:  

• понимать и признавать важность формирования универсальных 

учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 
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• уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД;  

• уметь использовать деятельностные формы обучения;  

• мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений; 

• уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  

• выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

• на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности;  

• на освоение выпускником учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы;  

• на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций);  

• на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности - нормативно-управленческий документ МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности и обеспечивающий достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

Рабочие программы составляются на основе:  

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования;  

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности;  
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• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материалам авторского учебно-методического комплекса (при 

отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, 

имеющихся в федеральном перечне).  

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с требованиями 

п. 19.5 ФГОС НОО содержат:  

1) Титульный лист;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курсов;  

3) Содержание учебного предмета, курсов;  

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями п. 19.5 ФГОС НОО содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов  

«Русский язык» 

«Литературное чтение» 

«Иностранный язык (английский)» 

«Математика» 

«Окружающий мир» 

 «Музыка» 

«Технология», 

«Физическая культура» 

«Информатика» 

ОРКСЭ «Светская этика», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы исламской культуры» 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом МБОУ СШ № 7 г. Павлово, приведено в 

Приложении 1 к основной образовательной программе начального общего 

образования. 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово реализует следующие программы 

внеурочной деятельности: 

«Дорожная азбука» 

«Уроки здоровья» 

«Маленькая страна» 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся разработана на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Перспектива», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы школы  по 

программе духовно-нравственного развития «Личность - достойная 

человека».   

В настоящее время Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены 

представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.  Поэтому в программе воспитательной 

работы педагогический коллектив МБОУ СШ № 7 г. Павлово уделяет 

большое внимание духовно-нравственному воспитанию. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем 

человека.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 

тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной 

для Отечества духовности, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных 

христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования.  

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; её, без 

преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в 

деле обеспечения национальной безопасности страны. 
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Проанализировав накопленный опыт в процессе воспитательной 

деятельности мы пришли к следующему выводу: «Сегодня перед 

педагогическим коллективом должны вставать вопросы кем способен стать 

его воспитанник, каким образом можно полностью реализовать его 

потенциал, в чем уникальность конкретного ребенка?» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: школьное объединение 

«Телецентр «Совершенство»,  школьное объединение «Родники», школьное 

объединение «ЮИД»,  ДД(ю)Т, СЮТур, ЦДБ, Музыкальная школа, 

Спортивная школа, детский сад №24 «Вишенка», КДН и ЗП, ПДН, СМИ. 

 

2.3.2. Портрет выпускника Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №7 г. 

Павлово 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

 

2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
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ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, родного города; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему  городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 
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•  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 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. 

3) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

4) Формирование ценностного отношения к собственному здоровью и 

природе: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• 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, уклонению от занятий физкультурой.  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

 

2.3.4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 
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• 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 принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

 

2.3.5. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 

• Направление 1. Гражданственность. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

мотивация к труду, уважение родителей, забота о старших и младших. 

• Направление 2. Нравственность. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 
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 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

• Направление 3. Культура. Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

• Направление 4. Здоровье. Формирование ценностного 

отношения к  собственному здоровью и окружающей среде. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое, родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

2.3.6. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 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 обучающихся; 

• 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 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  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 



76 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

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 основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Перспектива», в котором заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников  в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к 

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

содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 

задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

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

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

обучающихся с художественными произведениями, которому помогают 
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вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 

трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. 

Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с 

литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

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

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники «Музыки и Изобразительного искусства» помогают 

решать задачи патриотического, эстетического воспитания обучающихся, 

творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших 

культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

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

своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплекте занимает учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

 



78 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, используемых в МБОУ 

СШ № 7 г. Павлово, помогают обучающимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с обучающимся в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

 

2.3.7. Проектная деятельность 

В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной 

деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно организована среда для реализации собственных замыслов 

детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно 

важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, 

а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое. 

 

2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся путем проведения тематических родительских 

собраний и конференций, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

обучающихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций. В школе традиционно проводятся праздники прощания с 

букварем, где благодаря совместным усилиям ребят, родителей и детей 

готовятся театрализованные представления. В зимние каникулы проводится 
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спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий 

родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников. Излюбленными стали 

театрализованные линейки по случаю окончания года, которые проводятся в 

актовом зале школы с награждением ребят проявивших себя в течении 

учебного года. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

обучающихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы. 

 

2.3.9. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

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.  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным 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; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, 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, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

4) 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, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

• 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. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

 

2.3.10. Критерии эффективности функционирования программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников является нравственное развитие ребенка, существенные 

изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  
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Объективная оценка воспитательной работы возможна при 

использовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Формальные критерии: 

•   проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

•   создание условий для самореализации личности  во внеурочное 

время. 

Неформальные критерии: 

• ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные 

нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

• оценка обучающимися и родителями возможности ребенка 

реализовать свои способности в лицее; 

• уровень психологической защищенности обучающихся и в целом 

нравственно-психологический климат лицея; 

• наличие стабильных доброжелательных отношений между 

обучающимися и педагогами. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  Наиболее 

информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный 

тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

обучающегося.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа 

формирования основ экологической культуры, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в определении целевого компонента 

опирается на положения государственных нормативных документов об 

образовании, современных научных идей в области педагогики, психологии, 

теоретико-прикладных изданий, которые в какой-то степени помогают 

сформировать понятия и сформулировать закономерности целеполагания.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования и организация работы по ней разработаны на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности с учётом реального состояния здоровья обучающихся и 

факторов риска, имеющих место в МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию основ 

экологической культуры, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся.    

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основополагающие принципы построения программы: 

• принцип природосообразности, который обеспечивается 

воспитанием личности с учетом имеющегося природного потенциала, на 

основе и закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и 

укрепления внутренних сил; 

• принцип непрерывности обеспечивается механизмом 

преемственности между целями, содержанием, формами и методами, 

характером педагогического взаимодействия и технологиями развития 

физической и духовкой культуры личности; 

• принцип целостности развития обеспечивается охватом 

эмоционально-чувственной, когнитивной и волевой сфер личности, в 

которых общие и специальные знания, умения и навыки позволяют осознать 

преимущество здорового образа жизни; 

• принцип личностно-ориентированного характера 

обеспечивается определением главной цели - оздоровление ребенка, 

определением содержания форм, методов и организационно-педагогических 

средств достижения здоровья; 

• принцип интеграции непрерывного обучения здоровому образу 

жизни с наукой, природой, практической деятельностью человека и 

общества; 

• принцип самоорганизации и саморазвития обеспечивается  в 

ориентации в сфере здорового образа жизни, последовательного 

прохождения этапов самопознания, самоопределения и самореализации, 

через накопление детьми личного опыта самоанализа, самоконтроля, 

самокоррекции в процессе движения к развитию устойчивых привычек 

здорового образа жизни. 

 

2.4.2. Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению: 

• Изучение организации режима дня детей, их нагрузки, питания, 
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физкультурно-оздоровительной работы, сформированности элементарных 

навыков гигиены и рационального питания.  

• Изучение организации просветительской работы школы с 

обучающимися и родителями (законными представителями). 

• Выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

На основе изучения данных, полученных в результате анализа 

медицинских карт обучающихся, результатов медицинских обследований, 

анализа охвата горячим питанием, анкетирования родителей, обучающихся и 

педагогического состава, технологии «мозгового штурма», а также устных 

бесед с внутренними и внешними участниками образовательного процесса 

выделены основные проблемы 

• влияние социальных, экономических и экологических условий на 

состояние здоровья;  

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей (крутые 

лестницы, мебель, не фиксирующая посадку обучающихся, работа с 

компьютером и др.); 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью; 

• недостаточный уровень знаний обучающихся в области 

здоровьесбережения; 

• недостаточный уровень игрового и спортивного оборудования и 

инвентаря 

Анализ динамики состояния здоровья обучающихся школы позволяет 

сделать вывод о том, что, как правило, около 35% детей имеют хронические 

заболевания, приблизительно 50%  имеют функциональные отклонения, 

лишь 10-14 % обучающихся можно считать практически здоровыми.  

Школа, к сожалению, тоже вносит свой отрицательный вклад в 

проблему: перенапряжение, умственные и физические перегрузки 

сказываются. К концу учебного дня ухудшается самочувствие обучающихся, 

на подготовку домашних заданий многие тратят более 2,5-3 часов, а вечером 

не могут сразу уснуть, что свидетельствует о нервном переутомлении. 

Только на стадии начальной школы процент здоровых детей снижается, по 

данным диагностики, с 33 до 22 %.    

В число приоритетов деятельности МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

включены следующие позиции: создание условий для гармоничного 

физического развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребенка по 

различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование 

понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка 
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программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание 

адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и 

развитии создание условий для развития экологической культуры).  

Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 

Рекомендуемое программное содержание по классам 

Класс содержательные линии 

1 

класс 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни, отношение к природе 
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2 

класс 

мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила  

безопасного поведения, формирование  интереса к природе  

3 

класс 

осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения, осознание бережного отношения природы 

Осознание необходимости Красной книги 

4 

класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово!  

 

2.4.3. Реализация содержания в урочной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов 

УМК «Перспектива».  Для формирования установки на экологический, 

безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников «Перспектива» 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». 

Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России, даны правила поведения в природе.  

Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!», « Красная книга».  

В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем 

(«Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает 

наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет» «Природа нашего края»). В 4 классе вопрос 

об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции 

России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в 

разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что 

есть», «Экология вокруг нас» посвященная продовольственной и  

безопасности страны и производству экологически чистых продуктов 

сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 

сохранения здоровья человека). 

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 разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
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это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

2.4.4. Реализация содержания во внеурочной деятельности 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и классного 

руководителя. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- индивидуально-групповые занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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2.4.5. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

Современная материально-техническая база позволяет создать все 

необходимые условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. В школьном здании созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Усилиями педагогического коллектива в школе создано здоровье - 

сберегающее пространство: стены класса, коридора, окрашены в зеленый тон 

слабой насыщенности. В школе созданы комфортные условия для обучения: 

правильный подбор мебели, соблюдение теплового и светового режима, 

проветривание классных комнат. Создан информационный стенд для 

родителей, где они знакомятся с нормативно-правовым  обеспечением 

школы, даются методические рекомендации по обучению и оздоровлению 

детей, выпускаются санбюллетени. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки в урочное время и обеды в группе продлённого дня, имеется 

медицинский кабинет, спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Спортивная площадка 

для укрепления здоровья обучающихся. 

 

2.4.6. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки. В школе действует расписание, полностью 

соответствующее СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса». Внеурочная деятельность 

организована во второй половине дня.  

В 1 классе – пятидневная учебная неделя и ступенчатый режим: 

сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут 

(один раз в неделю 5 уроков), январь-май – 4 урока по 40 минут (один раз в 

неделю 5 уроков). Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах – 

21 час, во 2 и в 3 классах 23 часа (при пятидневной неделе обучения). В 4 

классах - шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 

минут. Максимально допустимая недельная нагрузка – 26 часов. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего 

образования составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Объем домашних заданий по всем предметам в совокупности дается 

обучающимся с учетом возможности выполнения в следующих пределах: во 

2-м и 3 классах – до 1, 5 часов, в  4 классах – до 2 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется через 45 минут после 

окончания уроков.  

В перерыве между уроками и внеурочной деятельностью проводится 

проветривание помещений и влажная уборка. 

В группе продленного дня после окончания учебных занятий для 

восстановления работоспособности обучающихся перед выполнением 

домашних заданий организуется отдых не менее 2 часов. Основная часть 

этого времени отводится пребыванию на свежем воздухе для занятий 

подвижными и спортивными играми. 

В школе соблюдаются требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Для  

каждого класса запланировано время работы в сети Интернет, соблюдается 

временной интервал индивидуального пользования компьютером. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» 

позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий обучающемуся занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения 

учебного материала позволяет каждому обучающемуся поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика, работа в парах сменного состава, работа в группах позволяет 

ученикам двигаться на уроке.  

 

2.4.7. Организация экологической и физкультурно-

оздоровительной работы 

Система экологической и физкультурно-оздоровительной работы в 

школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
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формирование культуры здоровья и экологической культуры.  Сложившаяся 

система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, во внеурочное время);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера;  

• организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию занятий в спортивных секциях; 

•  проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

Организация работы с родителями (законными представителями)  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Система работы МБОУ СШ № 7 г. Павлово по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образо-

вательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в разработке содержания и реализации дополнительных 

образовательных программ спортивно-оздоровительного направления, 

оценке эффективности этих программ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в спортивно-оздоровительных программах и 

мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы школы. В системе повышения педагогической культуры родителей 
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наша школа использует различные виды и формы воспитательных 

мероприятий, необходимых для реализации задач по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и  экологической культуры 

включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований  

• наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т.п. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении 

(проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника. 

2-й год. Путь к здоровью. Влияние экологии на здоровье младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). 

Эмоциональное состояние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных 

привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и 

дети». Парад достижений обучающихся. (Ежегодная церемония вручения 

премии «Ученик года» по номинациям). 

 

2.4.8. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности 

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

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

• количество повысивших квалификацию педагогов и качество их 

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям; 

• итоги диспансеризации обучающихся и педагогов школы; 

• уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

• количество прошедших обучение родителей; 

• расширение материально-технической базы школы; 

• уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными 

ведомствами; 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

  

2.4.9. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Для школы: 

• Дифференциация образовательной деятельности в зависимости 

от состояния здоровья обучающихся; 

• Ведение урока с позиций здоровьесбережения. 

• Повышение коллективного уровня здоровья. 

• Повышение уровня медицинской грамотности и экологического 

самосознания всех участников образовательного процесса. 
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• Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе, 

повышение качества питания. 

• Налаживание эффективного межведомственного сотрудничества, 

объединение усилий школы, семьи, общественности, направленных на 

укрепление здоровья. 

• Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их 

методам работы, сохраняющим здоровье учеников на уроках и во 

внеклассной работе. 

Для класса: 

• Сохранение или повышение работоспособности обучающихся. 

• Снижение тревожности. 

• Повышение мотивации к обучению. 

• Положительная динамика снижения нервно-психических 

расстройств, нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата. 

▪ Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и 

навыками заботы о свое здоровье и здоровье своих близких. 

Для отдельного обучающегося:  

Модель успешной личности выпускника, хорошо образованного, 

способного самостоятельно управлять своим жизненным установками, 

умеющего ориентироваться в окружающем мире, знающего и понимающего 

другого человека, относящемуся к  своему здоровью как к  основному 

фактору на последующих этапах жизни. 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП и поддержка развития 

одарённых детей.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ и одарённых детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ОВЗ и одарённых детей. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения.  
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.  

Цель программы - создание благоприятных условий развития 

личности каждого ребенка, профилактика и коррекция асоциального 

поведения у детей находящихся под прямым десоциализирующим 

воздействием семьи, достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися в связи с введением ФГОС НОО.  

Задачи программы коррекционной работы:  

• диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся и выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их психическом развитии;  

• оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП 

НОО детям с трудностями обучения и с ограниченными возможностями 

здоровья, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости;  

• развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в 

психическом развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских 

работников).  

• развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности.  

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера.  

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.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
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родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

 

2.5.2. Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогических 

работников МБОУ СШ № 7 г. Павлово. Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка. 

 
Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора 

курирует работу по реализации программы;  

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. Классный руководитель  

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с обучающимися;  

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися   

• взаимодействие с семьей обучающихся  

• проверка посещаемости занятий обучающимися 

• помощь в составлении планов классным руководителям 

индивидуальной работы с обучающимися  

• профилактические беседы с обучающимися и их родителями. 

Педагог-психолог • изучает личность обучающегося и коллектива класса;  

• анализирует адаптацию ребенка в среде, выявляет 

дезадаптированных обучающихся;  

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками;  

• подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы;  

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения. 

Медицинский 

работник 
• изучение состояния физического здоровья обучающихся  

• сотрудничество с родителями обучающихся и учителем в рамках 
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обозначенной проблемы  

• организация и проведение внутриклассных мероприятий, 

формирующих правильное отношение обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Учитель-логопед • Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

• Изучение личности школьника.  

• Выявление и коррекция имеющихся отклонений в развитии 

 

 

2.5.3. Характеристика содержания. Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ и одарённых детей, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ и развитие одарённых детей в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и одарённых детей и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

2.5.3.1. Диагностическая работа 

Цель работы: выявление характера и интенсивности социально-

психологических трудностей у обучающихся, (так же у детей с 

ограниченными возможностями здоровья), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социальной и 

психолого-педагогической помощи.  

 
№ Мероприятие Сроки Ответственны

е 

Ожидаемые 

результаты 

Класс Методика 

1 Диагностика 

адаптации 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Получение 

данных по 

1 

класс

«Адаптация 

в 1 классе» 
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адаптации ы 

2 Изучение уровня 

познавательной и 

учебной 

мотивации 

1 и 2 

полугоди

е 

Педагог-

психолог 

Получение 

данных по 

изучению 

уровня 

учебной 

мотивации 

1-4 

класс

ы 

Н.Г. 

Лусканова 

«Оценка 

школьной 

мотивации» 

3 Изучение 

личностного 

развития 

1 и 2 

полугоди

е 

Педагог-

психолог 

Получение 

данных по 

изучению 

самооценке 

личности 

обучающихс

я 

1-4 

класс

ы 

«Лесенка» 

4 Изучение 

коммуникативны

х проблем 

1 

полугоди

е 

Классные 

руководители 

Получение 

данных по 

изучению 

ориентации 

на ценности 

в общении 

1-4 

класс

ы 

«Рукавички

» 

 

2.5.3.2. Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей.  

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответств

енные  

Ожидаемый 

результаты 

участник

и 

1 Адаптация Классу: 

классные часы «Начало 

пути»; «Я- ученик». 

Учителю: рекомендации. 

Родителям: рекомендации. 

Ученику: индивидуальные 

беседы, рекомендации. 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Преодоление 

школьной 

дезадаптации 

обучающихся 

1 классы 

2 Мотивация к школьному 

обучению Классу: классные 

часы «Учимся играя», 

«Дорогами сказок», «Школа 

– это хорошо». 

«Путешествие с 

Чебурашкой», «Дорогами 

сказок», «Новые сказки…», 

«Развиваем воображение», 

«Петушок и волшебный 

ларец», «Развитие памяти и 

внимания», «Развитие 

интеллектуальных 

способностей», «Приёмы 

успешного запоминания», 

«Тренировка памяти». 

1 и 2 

полугодие 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня учебной 

мотивации. 

2-4 

классы 



99 

Учителю: рекомендации. 

Родителям: рекомендации. 

Ученику: индивидуальные 

беседы, рекомендации. 

3 Личностное развитие 

Классу: классный час 

«Самооценка», «Волшебная 

поляна», «Наш класс -

единая команда»., «Что 

такое дружба, или учимся 

дружить». Учителю: 

рекомендации, памятка на 

стенд. Родителям: 

рекомендации. Ученику: 

упражнения, дыхательная 

гимнастика, 

индивидуальные беседы, 

рекомендации. 

1 и 2 

полугодие 

Педагог-

психолог 

Выработка 

уверенного 

поведения и 

позитивного 

самовоспри 

ятия. 

1-4 

классы 

4 Коммуникативные навыки 

Классу: классные 

часы«Учимся общаться», 

«Сказка лечит…»; 

«Объединяемся, играя», 

«Хорошо ли мы знаем друг 

друга?», «Лесной охотник». 

Учителю: рекомендации. 

Родителям: рекомендации. 

Ученику: упражнения, 

индивидуальные беседы, 

рекомендации. 

1 и 2 

полугодие 

Педагог-

психолог 

Привитие 

навыка общения 

со сверстника 

ми и взрослыми 

людьми. 

1-4 

классы 

5 Эмоциональное поведение 

Классу: классные часы: 

«Сказка лечит….»; «Почему 

люди ссорятся?», «Планеты 

– это мы», «Добро и 

доброта», «Какой я? Какой 

ты?», «Наш характер», 

«Мой мир»; «Познай себя»; 

«Пылайте сердцем, творите 

любовь». Учителю: 

рекомендации. Родителям: 

рекомендации. Ученику: 

упражнения, дыхательная 

гимнастика, арт-терапия, 

индивидуальные беседы, 

рекомендации 

1 и 2 

полугодие 

Педагог-

психолог 

Снижение 

уровня 

агрессивности, 

коррекция 

эмоциональных 

нарушений 

1-4 

классы 

 

2.5.3.3. Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения обучающихся, (так же детей с ограниченными 

возможностями здоровья) их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся  

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Проведение консультаций для 

родителей в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 раз в четверть Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги. 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

 

2.5.3.4. Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесс  

 
№ Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

1 Родительское собрание 

«Особенности психологического 

развития детей 6-7 летнего 

возраста. Особенности адаптации 

(1 классы) 

1 четверть Педагог-

психолог 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

адаптации ребенка 

2 Родительское собрание 

«Психология младшего 

школьника, испытывающего 

трудности обучения и общения» (2 

классы) 

2 четверть Педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

психологии 

школьника, 

испытывающего 

трудности 

обучения и 

общения 

3 Родительское собрание «Значение 

общения в развитии личностных 

качеств ребенка» (3 классы) 

3 четверть Педагоги, 

педагог-

психолог 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

школьника, 

испытывающего 

трудности в 

общении 

4 Родительское собрание «Как 

преодолеть конфликт» (1-4 

классы) 

Декабрь Социальный 

педагог 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

школьника, 
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испытывающего 

трудности в 

общении 

5 Родительское собрание «Оценка 

результатов обучения и развития 

личности ребенка». (1-4 классы) 

4 четверть Педагоги, 

педагог-

психолог 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

психологии 

школьника, 

испытывающего 

трудности 

обучения и 

общения 

6 Родительское собрание 

«Формирование навыков 

толерантности сторон. 

Соблюдение единых требований в 

системе обучения и воспитания 

младших школьников» (4 классы) 

1 раз в 

четверть 

Педагоги, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

по ВР 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

психологии 

школьника, 

испытывающего 

трудности 

обучения и 

общения 

 

 

2.5.3.5. Программа медико-психолого-педагогического изучения 

ребенка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время игр и т. 

д. (педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 
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абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). Наблюдения во 

время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог- психолог). Анкета 

для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

 

2.5.4. Сопровождение развития одаренного ребенка. 

Деятельность по сопровождению развития одаренного ребенка имеет 

комплексный характер и включает в себя:  

• . методическое сопровождение;  

• . медико-социальное сопровождение;  

• . психолого-педагогическую диагностику;  

• . педагогическое сопровождение;  

• . воспитательную работу;  

• . работу с родителями.  

Методическое сопровождение выстраивается с учетом всех 

особенностей одаренного ребенка. Условия изложения учебного материала 

включают в себя: доступность, системность, проблемность, личностную 

направленность, ускорение, углубление, обогащение (выход за рамки 

изучения традиционных тем), проблематизацию. Очень важно давать детям 

возможность самостоятельного поиска. Если ученик проявляет  интерес, 



103 

значит он готов к самостоятельной поисковой деятельности. Таких 

обучающихся необходимо вовлекать в исследовательскую деятельность по 

предмету; конкурсы, научно-практические конференции; школьные и 

районные олимпиады; предметные недели; районные смотры и конкурсы по 

предмету, интеллектуальные марафоны.  

Медико-социальное сопровождение позволяет решить следующие 

задачи: формирование адекватной самооценки детей; охрана и укрепление 

физического и психологического здоровья; профилактика неврозов; 

предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников, оно также 

направлено на развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей одаренных детей.  

Психолого-педагогическая диагностика помогает выявить способных и 

одаренных детей. С этой целью используются различные приемы: 

наблюдение, тестирование. («Фигурная форма теста творческого мышления» 

и «Тест креативности» Торренса, «Изучение личностных креативных 

способностей» Е.Е. Туник) Выявить детей с признаками одаренности педагог 

может самостоятельно, используя анкетирование или с привлечением 

педагога-психолога. Большую роль играет интуитивный опыт (который 

позволяет заметить одаренных детей), а также обобщения учителей-

предметников.  

Технология педагогического сопровождения обучающихся 

предполагает разработку содержания, средств, методов образовательного 

процесса, направленных на выявление и использование субъектного опыта 

ученика, раскрытие способов его мышления, выстраивание индивидуальной 

траектории развития через реализацию образовательной программы с учетом 

личностных потребностей ученика. Это позволяет:  

• ученику: самому выявлять свои ошибки, пробелы в знаниях сразу же 

по результатам проверяемого материала – он сам контролер своих знаний;  

• учителю: детально видеть деятельность, успехи и неудачи ученика на 

каждом уроке;  

• родителям: иметь полное представление об уровне подготовки своего 

ребенка по всем разделам программы.  

При работе с одаренными детьми используются следующие формы 

деятельности на уроках:  

• . групповая;  

• . работа в парах;  

• . коллективная работа;  

• . индивидуальная.  

Наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с одаренным 

ребенком – индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ). Для 

составления ИОМ учителю необходимо:  

1. Составить план занятий с обучающимся, учитывая тематику его 

самообразования, склонности (гуманитарные, математические, 

естественнонаучные, музыкальные и т. д.) и психические особенности; 

2. Определить темы консультаций по наиболее сложным вопросам.  
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3. Выбрать форму отчета обучающегося по предмету (тесты, вопросы и 

т. д.) за определенные промежутки времени.  

4. Предоставить обучающемуся: название темы; план изучения темы; 

основные вопросы; основные понятия и термины, которые он должен 

усвоить; практические работы; список необходимой литературы; формы 

контроля; задания для самопроверки.  

Воспитательная работа связана с ориентацией детей на сопоставление 

критериев добра и зла, постановкой их в ситуации нравственного выбора и 

конкретизацией  нравственных норм в реальной жизни. Ведь у одаренных 

детей сильно развито чувство справедливости, личностные системы 

ценностей. Эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они 

очень эгоцентричны в толковании событий и явлений, и это нередко 

вызывает проблемы в общении со сверстниками, т. к. они не понимают, что 

восприятие мира у всех разное. Здесь очень важно использование 

воспитательного потенциала урока и сотрудничество учителя с педагогом- 

психологом.  

Работа с родителями – еще один важный компонент. 

Информирование родителей о целях и задачах обучения и воспитания 

одаренных детей позволяет более грамотно выстроить работу на всех этапах. 

Необходимо создание атмосферы общности интересов педагогов и родителей 

в процессе деятельности, а также активизация и обогащение воспитательных 

умений родителей через анкетирование, беседы, лекции, педагогические 

консультации.  

 

2.5.5. Требования к условиям реализации программы 

коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 



105 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания одарённых детей.  

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и  учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов (например, курсы программ 

для детей-инвалидов в информационной среде «i-Школа»).  

Для работы с одарёнными детьми в рамках реализации программы 

развития школы действует проект «Школа развития талантов».  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение:  

• проводится повышение квалификации педагогических кадров: все 

специалисты, работающие в начальной школе прошли курсы «Современные 

коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ»,  

• пополнен и обновлен банк методических материалов, 

диагностических методик: учителя начальных классов участвуют в 

конкурсах по ЗОЖ на различных уровнях;  

• введены ставки педагога-психолога, социального педагога,  

Материально-техническое обеспечение  

В школе оборудованы логопедический кабинет и кабинет психолога. 

Нет специально оборудованных учебных мест, специализированного 

реабилитационного, медицинского оборудования, а также оборудования и 

технических средств обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Все эти недостатки будут исправлены при строительстве нового 

здания школы.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
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с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Выполнение этого условия возможно при сотрудничестве с 

Центром Дистанционного Образования (ЦДО) детей инвалидов в Нижнем 

Новгороде.  

Обучение через ЦДО создаёт систему широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

В данном направлении в школе:  

• пропагандируется ЗОЖ и спортивные достижения,  

• размещается информация на сайте школы  

• изготовлены информационные стенды  

 

Результатом коррекционной работы является:  

• достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

ООП;  

• динамичное развитие одарённых детей;  

• активное участие детей в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

 

Учебный план МБОУ СШ № 7 г. Павлово является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта Учебный план начального 

общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план МБОУ СШ № 7 г. Павлово, реализующий ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО, состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть (обязательна для изучения всеми обучающимися) 

направлена на реализацию основного содержания программ учебных 

предметов.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 
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носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 
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первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года при пятидневной 

учебной недели составляет 3039 часов, при шестидневной учебной недели - 

3345 часов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, состоит из часов, находящихся в пределах максимальной 

нагрузки.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В 4 классе (1 час в неделю) реализуется комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей 

(законных представителей) изучается один из модулей:  

• основы православной культуры,  

• основы иудейской культуры,  

• основы буддийской культуры,  

• основы исламской культуры,  

• основы мировых религиозных культур,  

• основы светской этики. 

 

Учебный план МБОУ СШ №7 г. Павлово 

(при шестидневной учебной неделе) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  Итого 

за 4 

года 

обучен

ия 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 3 2 8 

Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

 

Годовая учебная нагрузка 

(при шестидневной учебной неделе) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

год 

Итого  

1 

кла

сс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Обязательная нагрузка 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 68 272 

Предельно допустимая годовая учебная 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 

 

Учебный план МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

(при пятидневной учебной неделе) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  Итого 

за 4 

года 

обучен

ия 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Годовая учебная нагрузка 

(при пятидневной учебной неделе) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

год 

Итого  

1 

кла

сс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 6 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Обязательная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Предельно допустимая годовая учебная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

Промежуточная аттестация в МБОУ СШ № 7 г. Павлово обучающихся: 

- 1-х классов проводится в форме комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе 

- 2-4 классов проводится в формах: комплексной контрольной работы; 

итоговой контрольной работы; письменных и устных экзаменов; 

тестирования; защиты индивидуального/группового проекта; выставления 

годовой отметки на основе учета результатов учебных четвертей (полугодий) 

и представляет собой среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Форма проведения промежуточной аттестации в конкретном учебном 

году определяется учебным планом. 
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Промежуточная аттестация проводится:  

- в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы за 

один месяц до ее проведения; 

- предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 

утвержденной приказом директора школы; 

- по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу 

на уровне школьного методического объединения, и утвержденным приказом 

директора школы с соблюдением режима конфиденциальности. 

Решение предметной комиссии оформляется протоколом 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации проходят промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса. 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

1. Начало учебного года 1 сентября.  

В случае совпадения 1 сентября с выходным днем, начало учебного 

года переносится на 2 сентября.  

2. Окончание учебного года.  

Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом ООП 

НОО, но не позднее 31 мая  

3. Сменность занятий - 1 смена.  

4. Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе в соответствии с СанПиН организован ступенчатый режим 

обучения с обязательной динамической паузой в середине учебного дня:  

- сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут; 

- ноябрь-декабрь – 4 урока (1 день в неделю 5 уроков) по 35 

минут;   

- январь-май – 4 урока (1 день в неделю 5 уроков) по 40 минут.  

- во 2-4 классах - 40 минут – по 4 урока (один раз в неделю 5 уроков). 

5. Продолжительность учебного года 

 

Классы  Количество  учебных недель  

1 классы 33 недели 

2 – 4 классы 34 недели 
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6. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебная четверть Количество учебных недель 

1 классы 2-4 классы 

1 четверть 9 недель 9 недель 

2 четверть 7 недель 7 недель 

3 четверть 9 недель 10 недель 

4 четверть 8 недель 8 недель 

ИТОГО 33 недели 34 недели 

 

7. Продолжительность каникул 

 

Каникулы  Количество  дней 

осенние не менее 7 дней 

зимние не менее 14 дней 

весенние не менее 7 дней 

В течение учебного года не менее 30 календарных дней 

Летом не менее 92 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов - 1 неделя в 

феврале 

 

8. Промежуточная аттестация  

Проведение промежуточной аттестации в 1-4 классах осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ СШ № 7 г. Павлово.  

Промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного 

года. 

 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ №7 г. Павлово 

используется оптимизационная модель, основанная на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Она предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и запросам родителей и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Каждое направление внеурочной деятельности обеспечивается программой и 

реализуется педагогами школы.  
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План внеурочной деятельности МБОУ СШ №7 г. Павлово 

1-4 классов. 

Направления 

деятельности 

Циклы  

занятий 

Формы работы Количество часов  

в неделю / в год 

Всего 

I II III IV  

Духовно-

нравственное 

направление 

Цикл занятий 

педагога-

психолога, 

библиотекаря, 

социального 

педагога, 

вожатой 

«Мир, в котором 

я живу»,  

Уроки общения. 

Классные часы, 

экскурсии, посещение 

концертов, создание 

творческих проектов, 

выставки, встречи с 

ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки 

мужества»; конкурсы 

патриотической и 

военной песни; Беседы, 

просмотр фильмов, 

знакомство с историей и 

бытом родного города, 

природой и экологией 

родного края, походы, 

проектная деятельность  

1/ 

33 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

135 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Цикл занятий 

педагога-

психолога, 

библиотекаря, 

социального 

педагога, 

вожатой 

«Формула 

здоровья» 

«Уроки 

здоровья» 

Занятия в спортивном 

зале, на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, 

игры, спортивные игры 

развивающего характера, 

психологические 

тренинги, тематические 

беседы с 

медработниками, 

конкурсы рисунков, 

проектная деятельность, 

спартакиада школьников 

дни здоровья, конкурсы 

агитбригад 

3/ 

99 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

405 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Цикл занятий 

педагога-

психолога, 

библиотекаря, 

социального 

педагога, 

вожатой 

«Хочу все знать» 

Беседы, дискуссии, 

доклады, сообщения, 

решение занимательных 

задач, ребусов, 

кроссвордов, 

головоломок, проведение 

опытов, экспериментов, 

выставки творческих 

работ, «мозговой 

штурм», научно-

практические 

конференции 

презентации, разработка 

проектов, шахматные 

турниры, предметные 

недели, проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1/ 

33 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

237 
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Общекультурное 

направление 

Цикл занятий 

педагога-

психолога, 

библиотекаря, 

социального 

педагога, 

вожатой 

«Школа 

вежливых наук» 

«Маленькая 

страна» 

Речевое моделирование, 

изучение норм речевого 

этикета, ролевые игры, 

диспут, беседы, 

досуговое общение, 

инсценирование. 

Наблюдение, 

фотосъемки, творческие 

работы, выпуск заметок 

для школьной газеты, 

индивидуальные, 

коллективные и 

групповые работы, 

танцевальные турниры, 

конкурсы, проектная 

деятельность. 

3/ 

99 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

201 

Социальное 

направление 

Цикл занятий 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога, 

библиотекаря. 

«Дорожная 

азбука» 

«Мир 

профессий» 

 

Речевое моделирование, 

изучение норм речевого 

этикета, ролевые игры, 

диспут, беседы, 

досуговое общение, 

инсценирование. 

Наблюдение, 

фотосъемки, творческие 

работы, выпуск заметок 

для школьной газеты, 

индивидуальные, 

коллективные и 

групповые работы, 

проектная деятельность, 

тренинговые занятия. 

2/ 

66 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

372 

Итого:  10/

330 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/

340 

1350 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система условий содержит:  

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

• контроль за состоянием системы условий.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СШ № 7 г. Павлово для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  выявления и развития способностей обучающихся через систему 

секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

-  работы с одаренными детьми; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебной деятельности, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательных отношениях современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово укомплектована (100%) педагогическими, 

руководящими и иными работниками.   

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

соответствует занимаемой должности и квалификационным 

характеристикам. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1 Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 

2 Заместитель 

директора  

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

1 

3 Заместитель 

директора  

координирует работу классных 

руководителей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации 

1 

4  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребёнка 

в рамках образовательного 

процесса осуществляет обучение 

и воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

9 

5. Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

возможностями и социальными 

условиями  

1 

6.  Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 1 
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условий, необходимых для 

развития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

6 Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путём обучения 

поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

7. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, организует контроль и 

текущую организационную 

работу. 

3 

8 Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников 

с целью сохранения  и укрепления 

их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

обучающихся. 

2 

12 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организует взаимодействие с 

педагогами по координации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, безопасного 

поведения в быту, героико-

патриотического воспитания 

1 

 

1 Укомплектованность МБОУ СШ № 7 г. Павлово: Кол-во 

 педагогические работники, из них: 48 

 учителя 42 

 руководящие работники 3 

 иные педагогические работники 3 

2 Общее число учителей начальных классов  9 

2.1 Из них прошли повышение квалификации по введению 

ФГОС НОО 

9 

3 Число учителей начальных классов, приступивших к 9 
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введению ФГОС НОО 

3.1 Из них прошли повышение квалификации по введению 

ФГОС НОО 

9 

4. Уровень квалификации учителей начальных классов:  

 высшая категория 2 

 первая категория 4 

5 Уровень образования учителей начальных классов:  

 Высшее 6 

 Среднее специальное 3 

6 Стаж педагогической работы  

 от 15 до 20 лет  3 

 свыше 20 лет  4 

7. Число руководящих работников (директор, заместители 

руководителя) 

3 

7.1 Из них прошли повышение квалификации по введению 

ФГОС НОО 

3 

 

Квалификационные категории педагогических работников: 

Среди учителей начальных классов: 2 чел. – имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 чел. - первую квалификационную 

категорию. 

Среди учителей английского языка: 1 чел. – имеет первую 

квалификационную категорию, 2 чел. – молодые специалисты. 

Среди учителей физической культуры: 2 чел. – имеет высшую 

квалификационную категорию, 1 чел. - первую квалификационную 

категорию. 

Учитель музыки: молодой специалист. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СШ № 

7 г. Павлово обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме от 18 часов, не реже 

чем каждые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово ежегодно разрабатывается и реализуется План-

график повышения квалификации работников, обеспечивающий введение 

ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
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реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационно 

методическими ресурсами,  необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогов 

 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

- динамика 

формирования 

личностных УУД; 

- активность и 

результативность 

участия во внеурочной 

деятельности, 

творческих и 

социальных, проектах, 

школьном 

самоуправлении; 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

- динамика 

формирования 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных 

УУД; 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

-активность и 

результативность 

участия в 

образовательных 

проектах, предметных 

олимпиадах, конкурсах 

конференциях. 

  

При оценке качества деятельности педагогических работников  

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
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участие в методической и опытно-экспериментальной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью. 

 

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово созданы условия для ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений с этой целью ежегодно разрабатывается 

и реализуется План методической работы, обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС НОО в школе. 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово участвует в проведении как на школьном 

уровне, так и на муниципальном уровне, в комплексных мониторинговых 

исследованиях результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций.  

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки 

результативности деятельности педагогических работников школы 

прописаны в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Уровень информационно-коммуникативной компетентности 

сотрудников школы соответствует требованиям времени: 

- закончили различные компьютерные курсы – 42 человека. 

- учителя, использующие ПК в учебных целях – 42 человека. 

- административные работники, использующие ПК в 

производственных целях – 3 чел. 

Еженедельно по запросу педагогов организованы консультации и 

индивидуальные занятия, ознакомление с существующим программным 

обеспечением по учебным дисциплинам. Осуществляется диссеминация 

опыта учителей школы в области ИКТ.   

Учителя являются участниками и получателями гранта Губернатора 

Нижегородской области в рамках ПНПО, победителями районных конкурсов 

«Учитель года», «Педагог дополнительного образования», финалистами 

Всероссийского конкурса проектов среди учителей «Здоровая Россия», 

участниками областных педагогических чтений. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ СШ 

№ 7 г. Павлово обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 
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образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских 

объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлены: 

• на формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

• на диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

• на вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её 

работы является оказание помощи школьникам в осуществлении осознанных 

личностно значимых выборов, в освоении методов познания, общения, 

межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии прав, социально-

психологической защиты обучающихся. В деятельности психолого-

педагогической службы используются индивидуальные и коллективные 

методы работы, ведется координация действий педагогов, родителей, 

представителей общественных организаций и социальных партнеров в целях 

оказания помощи в развитии личности школьника.  Совершенствование 

психолого-педагогического сопровождения ведется путем вариативности 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; выявление и поддержка одаренных детей, психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников), а также путем вариативности форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 
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диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-

воспитательном процессе используется компетентностный подход. 

Компетентность понимается как общая способность и готовность 

использовать знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в 

процессе обучения, в реальной деятельности. Ключевыми компетентностями, 

формированию которых отдается предпочтение в процессе обучения и 

воспитания, являются: 

• политические и социальные: ориентация в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей, умение решать проблемы, 

связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. 

д.), способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям научиться ориентироваться 

в мире профессий; 

• межкультурные — умение объяснять явления действительности, 

природной, социальной, культурной, технической среды; 

• информационно-коммуникационные: умение выделять 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, оценивать их значимость, навыки решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества; 

• компетентности, предполагающие сформированность навыков 

самообразования, самоорганизации и саморазвития — умения определять 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном 

процессе применяются информационно-коммуникационные технологии 

обучения, которые направлены как на совершенствование эффективности 

организации процесса обучения, так и на формирование информационной 

культуры и компьютерной грамотности школьников. 

Для достижения целей начального общего образования и создания 

условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, формирование желания 

учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих 

возможностей в образовательном учреждении сформирована система 

условий реализации основной образовательной программы. На каждом 

уровне обучения она имеет свои особенности. Данные особенности связаны с 

психолого-педагогическими особенностями каждого возраста. 

С учетом возрастных особенностей преимущество отдается таким 

видам деятельности младшего школьника, как коллективная дискуссия, 

групповая работа, игра, игра по выработанным правилам, художественное 
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творчество, конструирование, социально значимое проектирование, 

самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях, освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях. Учитель обеспечивает комфортные условия для смены 

ведущей деятельности – игровой на учебную.  Для этого формы работы и 

методические приемы направлены на совместную постановку учебных 

целей, создание условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками, на побуждение и поддержку детских инициатив, 

направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, 

организацию усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы, постепенный переход функции контроля и оценки к ученикам. 

Реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования через учебный план, план внеурочной деятельности, 

дополнительное образование, воспитательную работу. 

В реализации целей и задач образования ведущая роль принадлежит 

учителю, а также классному руководителю. 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг и в отчёте об 

административно-хозяйственной деятельности школы в условиях введения 

ФГОС.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы НОО и достижения планируемых результатов: 

• расходы на оплату труда работников школы: оплата труда 

производится по «Положению об оплате труда педагогическим работникам» 

в соответствии с утвержденной сметой; для поощрения работников 

используется стимулирующая часть согласно Положения «О материальном 

стимулировании работников школы». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
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деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

• расходы по модернизации в 2011-2015 гг. 

№ Направления 

расходов 

2011 г., 

руб. 

2012 г., 

руб. 

2013 г., 

руб. 

2014 г., 

руб. 

2015 г., 

руб. 

1 Курсовая 

подготовка 

работников по 

ФГОС  

1700,0 5100,0 12000,0 8400,0 8200,0 

2 Приобретение 

компьютерного и 

проекционного 

оборудования для 

кабинетов 

начальных 

классов 

105065,5 115335,0 - - 32050,0 

3 Приобретение 

учебников 

52500,0 59473,0 58455,0 16400,0 30700,0 

4 Приобретение 

наглядных 

пособий 

272165,0 178015,5 30000,0 25000,0 12600,0 

 ИТОГО 431430,5 357923,5 100455,0 49800,0 83550,0 

 

 

3.4.4. Материально-техническое оснащение 

В школе созданы необходимые условия для достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) имеется централизованное водоснабжение проточной холодной 

водой. Качество воды соответствует требованиям санитарно-гигиенических 

норм;  

2) имеется канализация;  

3) в кабинетах соблюдены требования к освещению;  

4) соблюдается температурный режим помещений – средняя 

температура в зимний период времени - 22-24 0С;  

5) имеется гардероб;  

6) оборудованы тёплые туалеты в здании школы для мальчиков и 

девочек;  

7) школа оборудована пожарной сигнализацией, регулярно проводятся 

учения по эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;  
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8) в школе соблюдаются требования к охране труда, проводятся 

регулярные инструктажи по технике безопасности как с персоналом ОУ, так 

и с обучающимися;  

9) ежегодно в летнее время в школе проводится косметический ремонт  

в соответствии с планом текущего ремонта;  

10) все кабинеты начальных классов оборудованы современной 

мебелью с регулируемыми по росту учеников стульями, оснащены 

необходимым учебно-методическим, лабораторным и наглядным 

оборудованием и пособиями.  

 

Оснащенность образовательного учреждения учебным 

оборудованием 

№ Наименование  Количество 

1. Мультимедийный проектор 9 

2 Интерактивная доска 9 

4 Наглядные пособия в каждом кабинете 

5 СД – диски к учебникам 100 

6 Контент-фильтр 

Интернет-цензор и NetPolice 

На всех компьютерах 

 

Территория, на которой располагается здание школы, имеет 

рациональную планировку и эстетический вид. На школьной территории 

имеются  ухоженные и декорированные газоны и клумбы. На участке 

имеются зоны для двигательной активности и зона отдыха – скамейки, 

цветники. 

Учебные помещения расположены в одном здании на 1-вом этаже 

школы. 

В классах для учителя имеется стол, компьютер, проектор, экран для 

проецирования, интерактивная доска. На 2-ом этаже находится медицинская 

комната, стоматологический кабинет, на 1-ом этаже школьная столовая. 

В школе созданы условия для занятий спортом. Спортзал находится на 

2-ом этаже школы, площадь 100 кв.м. 

Имеется игровое и спортивное оборудование (мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные, теннисный стол, скакалки, канат, мячи 

теннисные, шведская стенка). 

 

 

3.4.5. Условия учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 
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планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 

Учебные предметы учебного плана на уровне НОО изучаются по 

учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень 

учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Эффективность реализации ООП НОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

обеспечивает учебно-методический комплект «Перспектива». Исключение 

составляет «Английский язык» Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др 

«Информатика» Н. В. Матвеева, «Музыка» Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

«Физическая культура» А.П. Матвеев, «Изобразительное искусство» Т.Я 

Шпикалова, Л.В Ершова в полной мере отражают идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС и имеют полное 

программно-методическое обеспечение.  

На системы учебников данных УМК (и все входящие в неё 

завершенные предметные линии) получены положительные заключения 

Российской академии образования и Российской академии наук.  

УМК реализуют ФГОС НОО и охватывают все предметные области 

учебного плана ФГОС (раздел III, п.19.3.). Норма обеспеченности 

образовательной деятельности МБОУ СШ № 7 г. Павлово учебными 

изданиями составляет 1 учебник в печатной форме на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений ООП 

НОО.  

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово созданы условия для доступа к печатным 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах ЭОР. Библиотека МБОУ СШ № 7 г. Павлово имеет фонд 

дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, а также справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания  

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

включает в себя совокупность технологических средств, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др., культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия.  

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово разработана программа информатизации, 

реализация которой направлена на дальнейшее развитие информационно-

образовательной среды организации, обеспечивающей образовательную 
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деятельность. При этом на данном этапе информационно-образовательная 

среда организации, обеспечивающей образовательную деятельность, 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

 планирование образовательной деятельности;  

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, 

в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов 

освоения ООП НОО;  

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 

том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

 взаимодействие организации, обеспечивающей образовательную 

деятельность, с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, 

методическая литература,  

образовательные диски, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся, потрфолио 

для обучающихся , мониторинг 

формирования УУД. 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой   

информации для участников  

образовательного процесса (включая 

семьи обучающихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной 

сети и доступ учителей и 

обучающихся к ресурсам Интернета 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований и 

эффективности инноваций находит свое отражение в анализе проделанной 

работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя.  

Разработан план-график осуществления переходу на ФГОС НОО. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы 

условий  

Определение 

существующего уровня. 

Определение 

необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализация 

стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

условий 

Определение сроков и 

ответственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

НОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание среды в 

образовательном 

учреждении, комфортной 

для обучающихся и 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов в 

реализации ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор 

диагностических 

Пакет инструментария Аналитические материалы 
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методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Диагностика 

эффективности 

системы, получение 

планируемого 

результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 

качества предоставляемых 

услуг 

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий в МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 

Условия Мероприятия Сроки 

реализации 

Кадровые 

условия 

Организация повышения 

квалификации учителей по внедрению 

в практику работы ФГОС НОО. 100% 

учителей пройдут курсовую 

подготовку по ФГОС до 2014 года  

Согласно 

графика 

прохождения 

курсовой 

полготовки 

Рост числа учителей с высшей и 

первой квалификационной 

категорией. (Не менее 80% от общего 

числа учителей, работающих в 

соответствии с ООП НОО). Рост 

числа учителей с высшей 

квалификационной категорией 

До 2020 года 

Организация постоянно действующих 

семинаров:  

• «Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО»  

• «Реализация ФГОС НОО через 

применение современных 

образовательных технологий» 

Ежегодно, 1 раз 

в четверть 

согласно плану 

работы 

Корректировка Положения об оплате 

труда (внесение изменений в него), в 

том числе Положения о 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

По мере 

внесения 

изменений в 

муниципальное 

положение 

Организация постоянно 

действующего семинара-практикума 

Ежегодно, 

согласно плана 
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по повышению ИКТ-компетенции 

учителей 

работы 

Психолого-

педагогические 

условия 

Проведение аналитической работы Ежегодно в 

конце учебного 

года 

Проведение мониторинговой 

диагностики по значимым возрастным 

параметрам личностного и 

познавательного развития 

обучающихся. 

Ежегодно, 

согласно плана 

работы 

Организация психолого-

педагогической поддержки детей с 

ОВЗ 

постоянно 

Организация психолого-

педагогической поддержки одарённых 

детей 

постоянно 

Проведение семинаров по темам: 

«Основные проблемы, возникающие в 

период адаптации к условиям 

обучения в школе», «Возрастные 

психологические особенности 

обучающихся начальной школы», 

«Рекомендации по организации 

работы с обучающимися начальной 

школы», «Психологические игры и 

упражнения». 

Ежегодно, 

согласно плана 

работы 

Проведение консультаций для 

родителей (законных представителей) 

по проблемам «особых» детей 

(гиперактивных, застенчивых, 

тревожных) и возможных причинах 

такого поведения и чем можно помочь 

ребенку. 

Ежегодно, 

согласно плана 

работы 

Финансовые 

условия 

Утверждение плана ФХД ежегодно 

Выполнение муниципального задания 

в соответствии с объемом 

финансирования 

ежегодно 

Размещение плана ФХД на 

официальном сайте МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово 

ежегодно 

Размещение информации о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

ежегодно 
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года на официальном сайте МБОУ 

СШ № 7 г. Павлово 

Материально- 

технические 

условия 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы МБОУ 

СШ № 7 г. Павлово требованиям 

ФГОС НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МБОУ СШ 

№ 7 г. Павлово 

постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

Условия учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

Анализ обеспеченности учебниками ежегодно 

Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

ежегодно 

Пополнение фонда мультимедийных 

обучающих программ 

ежегодно 

Пополнение книжного фонда 

библиотеки 

ежегодно 

Обеспечение отчётности МБОУ СШ 

№ 7 г. Павлово о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО 

ежегодно 

Переход на оптоволоконную линию 

Интернет 

до 2018г. 

Размещение и обновление 

информации о доступе к 

информационным системам и 

информационно- 

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся на официальном 

сайте МБОУ СШ № 7 г.Павлово 

постоянно 

 

 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений 

и объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

• завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех 

учителей начальных классов, 100% руководящих работников школы и более 

100% учителей-предметников. Будет широко использована возможность 
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изучения опыта других образовательных учреждений в области 

инновационных образовательных и современных управленческих 

технологий; 

• будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: приобретено  

ученической мебели, соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и 

художественной литературой, учебно-лабораторным, спортивным и учебно-

производственным оборудованием, наборами электронных образовательных 

ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий; 

• выполнение мероприятий по энергосбережению позволит 

существенно продвинуться в решении задач снижения потребления 

энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие 

Учреждения; 

• соотношение среднемесячной заработной платы учителей и 

среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике 100%; 

• доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, составит 100% 

обучающихся начальных классов; 

• доля учителей, получивших в установленном порядке первую 

либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности учителей составит не менее 

100%; 

• доля учителей и руководителей, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности учителей не менее 100%; 

• динамика снижения потребления всех видов топливно-

энергетических ресурсов - положительная. 

 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 

НОО 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  
 обеспечение оптимального 

вхождения работников образования в 

систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы 

требований к структуре ООП НОО, 

результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки 
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итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с введением 

ФГОС НОО 

 семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО – не менее 2 в 

течение учебного года; 

 заседания методических 

объединений учителей, педагогов 

дополнительного образования по 

проблемам введения ФГОС НОО – не 

менее 4 в течение учебного года; 

 конференции участников 

образовательного процесса и социальных 

партнёров по итогам разработки ООП 

НОО, проблемам апробации и введения 

ФГОС НОО – не реже 1 раза в год; 

 участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов ООП НОО 

Школы Урока – по мере необходимости; 

 участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО и 

новой системы оплаты труда – в течение 

учебного года по плану методической 

работы; 

 участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО – в течение учебного года по 

плану методической работы. 

3. Реализация плана научно-

методической работы, в том числе, 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией 
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внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

подготовке и введению ФГОС НОО 

 качество ООП НОО (структура 

программы, содержание и механизмы ее 

реализации); 

 качество управления 

образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК  как ресурса 

управления); 

 компетентность субъектов 

управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов). 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 
 Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического 

взаимодействия 

3. Качество реализации модели 

организации внеурочной 

деятельности 

 Количество программ внеурочной 

деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на учебный год 

 Наличие анкет и заявлений 

родителей, отражающих выбор 

предметов (курсов) части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной 

деятельности 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления школы к проектированию 

ООП НОО  

 Соответствие ООП НОО критериям 

оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 дифференцированный рост 

заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-

методических и информационных 

условий и результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде 

оплаты труда объема стимулирующих 
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выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате 

труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа 

по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам 

и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления в 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 Повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества 

работы) 

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 Соответствие документов 

требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компонент

ы оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо / 

имеются в наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

начальной школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

9/9 

1.2. Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством 

2/2 

1.3. Необходимые для 

реализации учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские, студии 

9/9 

2. 2.1. Нормативные документы, 100% 
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Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов 

локальные акты 

2.2. Учебники, учебные 

пособия, учебно-методические 

материалы по предметам начального 

общего образования 

100% / 100% 

2.3. УМК по предметам 

начального общего образования 

100% 

 

2.4. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам начального общего 

образования 

100% / 100% 

2.5. Учебное оборудование 100% 

2.6. Учебная мебель 100% 

3. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты образовательного учреждения 

100% 

3.2. Документация по 

реализации ООП НОО 

100% 

3.3. Комплекты 

диагностических материалов по 

предметам начального общего 

образования 

100% 

3.4. Базы данных 

обучающихся и педагогов 

100% 

4. 

Компоненты  

оснащения 

спортивного зала  

4.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный 

инвентарь; оборудование 

100% 

5. 

Компоненты  

оснащения 

компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические 

материалы по предмету 

100% 

5.3. УМК по предмету для 

Школы Урока  

100% 

5.4. Учебное оборудование, 

учебная мебель 

100% 

6. 

Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по 

профилю деятельности. 

100% 

6.2. Оборудование, мебель 100% 
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7. 

Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по 

профилю деятельности. 

100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС НОО, 

размещённых на сайте школы 

 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 нормативное обеспечение введения 

и реализации ФГОС НОО; 

 организационное обеспечение 

введения и реализации ФГОС НОО; 

 кадровое обеспечение введения и 

реализации ФГОС НОО; 

 программно-методическое 

обеспечение введения и реализации 

ФГОС НОО. 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

введении и реализации ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, 

разработаны информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения изменений и 

дополнений в содержание ООП НОО  

Внесение изменений в ООП НОО 

 

4. Качество публичной 

отчётности образовательного 

учреждения о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

Наличие и своевременность 

размещения на официальном сайте 

школы Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

 по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, 

обсуждены на заседаниях методических 

объединений учителей начальных 

классов 

 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 
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создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества обра-

зования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 

 

 

 


