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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. (п.14 ФГОС НОО) 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

Программа) является нормативно-управленческим документом муниципального  

общеобразовательного учреждения ««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 

г.Балашова  Саратовской  области», характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. Данный документ разработан педагогическим коллективом 

муниципального  общеобразовательного учреждения ««Средняя  общеобразовательная  

школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» в составе:  Маштаковой Е.Н., 

(заместитель директора по УВР), Соловова Е.В. (заместитель директора по ВР), 

Малаховой Е.В. (руководитель ШМО учителей начальных классов), Поповой И.Ю. 

(учитель начальных классов),   в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373, приказ №2357 от 22.09.11);  с учетом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, особенностей муниципального  общеобразовательного учреждения 

««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области», 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений используемых ОС, реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

                     Настоящая программа определяет концепцию развития школы и 

основные направления деятельности по ее реализации. 

           Формы, средства и методы обучения, система оценок, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определены в уставе школы и соответствуют требованиям 

Закона РФ «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно–смысловые установки, 

отражающие индивидуально–личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями; 

 – предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

     С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения, с учётом 

образовательных потребностей обучающихся  в данном документе раскрываются цели, 
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принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, 

характеризуется учебный план начальной школы. 

       Цель создания программы: 

cоздание условий для эффективного развития начального образования младших  

школьников в ходе обновления содержания общего образования и введения 

федеральных государственных стандартов второго поколения 

           Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи основной образовательной программы: 

 обеспечить адаптацию начальных классов  к изменениям, инициированным  

процессом модернизации образования (сформировать у обучающихся социальную 

мобильность, научить адаптироваться к последующему уровню образования); 

 определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом 

требований современного общества к выпускнику начального уровня общего 

образования (обеспечить овладение каждым обучающимся максимально возможным 

уровнем обученности и развития в соответствии с их потребностями и возможностями), 

 повысить профессионализм педагогов и воспитателей через их вовлечение в 

непосредственный процесс разработки, реализации и развития всех компонентов 

учебно-методического комплекса; 

 укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения её эффективного развития. 

  Основные принципы:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка, в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

 Принцип личностно-ориентированного обучения предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому 

ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

 Принцип  природосообразности рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение 

помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий 

для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития. 

 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознанием 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция 

позволяет объединить возможности различных предметов с целью формирования 

представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 
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иностранный язык  (английский), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура), а также 

формирования универсальных УУД. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трех 

единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способностей работать самостоятельно(не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию). 

  Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровнего по трудности и  объему 

представления предметного содержания через систему заданий , что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребёнок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовыми). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем 

от общего (от усвоенной закономерности) к частному (способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Освоением реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

 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 ( урочных и внеурочных): 

динамические паузы, экскурсии на природу.  

          Общая характеристика программы.  

Разработанная педагогическим коллективом муниципального  

общеобразовательного учреждения ««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 

г.Балашова  Саратовской  области» основная образовательная программа начального 

общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

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

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

деятельности;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического        

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся; 
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 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Балашова для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик.  

Исходя из принципов настоящей Программы реализация ООП НОО муниципального  

общеобразовательного учреждения ««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 

г.Балашова  Саратовской  области» осуществляется через систему учебников и учебных 

пособий, соответствующих требованиям ФГОС: 

-ОС  «Начальная школа XXI века» (научн. рук. Н.Ф. Виноградова) «Начальная школа XXI 

века» - это система учебников (учебно-методический комплект) для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Система разработана коллективом учёных Института содержания и методов 

обучения РАО, Московского государственного педагогического университета, Российской 

академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Московского государственного университета. Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI 

века" является реализация одного из возможных путей модернизации начального 

образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения 

младших школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским 

коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) и 

учителя (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.). УМК 

«Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным предметам: 

- Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А. - Русский 

язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И. - Литературное чтение. 

Автор Ефросинина Л.А. - Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др. - Окружающий мир. 

Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. - Технология. Автор Лутцева Е.А. - Музыка. Авторы: 

Усачева В.О., Школяр Л.В. - Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А.    В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого 

возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации. Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" 

состоит в том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального 

образования - формировать основные компоненты учебной деятельности.  Авторы УМК 

поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой деятельности 

учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося.  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации 

обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в 

условиях разноуровневого класса. Разработанные по основным предметам учебного плана 

коррекционно-развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно 

принятой ориентировки на "среднего" ученика и проводить целенаправленную работу в 

зависимости от успешности обучения каждого школьника. В УМК представлена система 

работы учителя начальной школы по устранению причин трудностей, возникающих у 

младшего школьника в процессе изучения различных предметов. Для этого представлены 

как контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, 

позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и 

динамику развития ребенка. Особое внимание авторы УМК уделяют созданию 

эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию 

учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, 

что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 
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самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Проверь 

себя", рекомендации учителю по формированию контролирующей деятельности 

школьников). Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных 

положений; 

- ОС  «Школа России» (научн. рук. А.А. Плешаков)  

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим 

аспектам начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, 

уделено особое внимание. Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа 

России» — усиление ориентирования учебного материала, способов его представления, 

методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность и 

реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

 принцип воспитания гражданина России; 

 принцип ценностных ориентиров; 

 принцип обучения в деятельности; 

 принцип работы на результат; 

 принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Русский язык. 

 

 

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

язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. - Литературное 

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

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

Бельтюкова Г.В.   - Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А.-

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

Питерских А.С. и др. - Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  -

 Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- Физическая культура. Автор: Лях 

В.И.- Английский язык (2-4 классы). Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А., Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В.  ОРКСЭ. Основы 

православной культуры. Автор: Кураев А.В.   

 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества.Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня 

— это: - мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; - реальная возможность достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы.  

 

http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev.html
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Нормативный срок освоения программы – 4 учебных года (2011 – 2015) в 

соответствии с уровнем начального общего образования (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС НОО). 

Этапы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1. Ориентировочный (2011-2012 учебный год) – выявление перспективных 

направлений развития начального общего образования, моделирование его нового 

качественного состояния. 

2. Основной этап (2012-2014учебные годы) – освоение программ начального общего 

образования, переход школы начального уровня общего образования в новое 

качественное состояние на основе федеральных стандартов начального общего 

образования. 

3. Обобщающий этап (2014-2015 учебный год) – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития начального уровня общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное).  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МОУ СОШ №7, которое предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

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

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП (п. 19.10 ФГОС НОО).  

 

Управление основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ООП НОО) 

 Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки ООП НОО. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями 

директора по УВР. 

            Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательных отношений в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования закреплены в 

заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО (п.19.2 ФГОС): 

- 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 специфический для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

        В 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 и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

        Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 

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

последующего обучения. 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

              Личностные универсальные учебные действия 

                У выпускника будут сформированы: 

                 •  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

                 • 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; 

                • чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

                • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

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

морального поведения; 

                • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

                • установка на здоровый образ жизни; 
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                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

                • эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

                Выпускник получит возможность для формирования: 

                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

                • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

                • адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

                • установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 универсальные учебные действия 

                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; 

                • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

                • различать способ и результат действия; 

               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; 

                • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

                 Познавательные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

                • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 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; 

                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей; 

                • проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

                • устанавливать аналогии; 

                • 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 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; 

                • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

                • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                Коммуникативные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

                • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

                • задавать вопросы; 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

                • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

                • 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей  

прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    Общие положения. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

  Цели и задачи системы оценки достижения планируемых результатов: 

 В результате  оценки достижения планируемых результатов становится 

достижимым: 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором 

живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития 

своего ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.  

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:  

 Происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся 

ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат.) 

 Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, 

обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.) 

 В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 
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критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один 

из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

        Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

        • ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

        • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении образовательным учреждением, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

I. Содержание и объекты оценки достижения планируемых результатов. Критерии и 

инструментарий оценивания. 

         Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

         При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит 

оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее целесообразно 

вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

                Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. Становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную в 

форме портфолио, для итоговой оценки выпускников начальных классов, для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

                Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки, 

которые не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

        Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.   

1. Оценивание личностных результатов. 

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
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        Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

        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; 

        • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

        • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса  

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

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

чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

        К  осуществлению оценки личностных результатов привлекаются  педагог-

психолог, социальный педагог, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Предусматривается проведение мониторинговых исследований  два раза (первая 

четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания  Типовые 

диагностические задачи 

                            для 

учащихся 

6,5—7 лет 9—10 

лет 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

— положительное отношение к школе; 

— чувство необходимости учения; 

— предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

— адекватное содержательное 

представление о школе; 

— предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

— предпочтение социального способа 

оценки своих знаний — отметки — 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифициров

анный 

вариант 

Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. 

Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

 

Самооценка 

— когнитивный 

компонент 

— регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

— широта диапазона оценок; 

— обобщенность категорий оценок; 

— представленность в Я - концепции 

социальной роли ученика; 

— рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

— осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

— осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

— способность адекватно судить о 

причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием 

 Методик

а 

«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Методик

а 

«Хороши

й 

ученик» 

Методик

а 

каузальн

ой 

атрибуци

и 

успеха/не

успеха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

— сформированность познавательных 

мотивов; 

— интерес к новому; 

— интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

— сформированность социальных 

мотивов; 

— стремление выполнять социально 

«Незавершенн

ая сказка». 

«Беседа о 

школе» 

(модифициров

анный 

вариант 

Т. А. 

Шкала 

выражен

ности 

Учебно-

познават

ельного 

интереса 

(по 
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значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

— сформированность учебных 

мотивов; 

— стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и 

умений; 

— установление связи между учением 

и будущей профессиональной 

деятельностью 

Нежновой, 

Д. Б. 

Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Г. Ю. 

Ксензово

й). 

Опросни

к 

мотиваци

и 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации

  

Основные критерии 

оценивания  

Типовые задачи 

1  2  3 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы \ следования 

моральной норме  

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм  

Ребёнок понимает 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьёзное и 

недопустимое по 

сравнению с 

конвенциональными 

нормами.  

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации.  

Учёт ребёнком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учёт мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учёт чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

«Булочка» (на основе модификации 

задачи Ж.Пиаже) 

4. Оценка действий с 

точки зрения нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы  

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы  

Все задания.                                                                                                                                                           

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы  

Уровень развития 

моральных суждений

  

Все задания 

  

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

ВидБазы социальных норм Категории социальных норм Мини-ситуации 
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        В рамках системы внутренней оценки предусматривается ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов.  

        Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•   определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

        Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом-психологом.  

2.Оценивание метапредметных результатов 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

       Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

 нарушения 

социальных норм 
 

Конвенциональные 

 

Ритуально-этикетные: 

— культура внеш 

него вида, 

— поведение за 

столом, 

— правила и фор 

мы обращения в 

семье. 

Организационно-

административные: 

— правила поведения в школе, 

— на улице, 

— в общественных местах 

 

— не  почистил  зубы, 

— пришел в грязной одежде в 

школу, 

— накрошил на столе, 

— ушел   на   улицу  без 

разрешения 

— встал без разрешения на 

уроке, 

— мусорил на улице, 

— перешел дорогу в 

неположенном месте 

 

Моральные Альтруизм: 

— помощь, 

— щедрость. 

Ответственность. справедливость    

и законность:— ответственность 

за несение материального ущерба 

— не предложим друзьям  

помочь  и уборке класса, 

- не угостил родителей 

конфетами,  

- взял у друга книгу и порвал её 
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действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

        Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

        Оценка метапредметных результатов проводится в ходе процедур: итоговые 

проверочные работы по предметам, комплексные работы на межпредметной основе 

позволяют выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Достижение метапредметных результатов: 

– рассматривается как средство решения и как условие успешности выполнения учебных 

и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

– выступает как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий;  

– проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

        В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или педагога- психолога, оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Уровни сформированности учебно-познавательного интереса 

 

Уровень  Название уровня Основной диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается (исключение: 

положительные реакции на 

яркий и забавный материал) 

Безличное или 

отрицательное отношение к 

решению любых учебных 

задач; более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые. 
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2. Реакция на 

новизну 

Положительные реакции 

возникают только на новый 

материал, касающийся 

конкретных фактов (но не 

теории) 

Оживляется, задает вопросы 

о новом фактическом 

материале; включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, однако 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство  Положительные реакции 

возникают на новый 

теоретический материал (но не 

на способы решения задач) 

Оживляется и задает 

вопросы достаточно часто: 

включается выполнение 

заданий часто, но интерес 

быстро пропадает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Возникает на способы 

решения новой частной 

единичной задачи (но не 

системы задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца; после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Возникает на общий способ 

решения целой системы задач 

(но не выходит за пределы 

изучаемого материала) 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу. 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Возникает независимо от 

внешний требований и 

выходит за рамки изучаемого 

материала. Непременно 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Является постоянной 

характеристикой ученика, 

ученик проявляет 

выраженное творческое 

отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительные сведения, 

имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

 

Уровни сформированности целеполагания 

 

Уровень Название уровня Основной диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично, не знает, что 

именно надо делать. Может 

принимать лишь простейшие 

(не предполагающие 

промежуточных целей) 

требования. 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа, 

отсутствует реакции на 

новизну задачи, не может 

выделять промежуточные 

цели; нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на 

вопросы о том, что он 

собирается делать или что 

сделал 
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2. Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать 

и что он уже сделал в 

процессе решения 

практической задачи и 

может ответить на 

соответствующие 

вопросы; выделяет 

промежуточные цели; в 

отношении теоретических 

задач не может дать отчета 

о своих действиях и не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий 

3. Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает познавательную 

задачу, осознает ее 

требования, но в процессе ее 

решения подменяет 

познавательную задачу 

практической 

Охотно включается в 

решение познавательной 

задачи и отвечает на 

вопросы о ее содержании; 

возникшая познавательная 

цель крайне неустойчива; 

при выполнении задания 

ориентируется лишь на 

практическую его часть и 

фактически не достигает 

познавательной цели 

4. Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее, 

четко может дать отчет о 

своих действиях после 

выполнения задания 

5. Переопределение 

практической 

задачи в 

познавательную 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную задачу цель 

и строит действия в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет именно 

отсутствием адекватных 

способов; четко осознает 

свою цель и структуру 

найденного способа и 

может дать о них отчет 

6. Самостоятельная 

постановка новых 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует новые 

познавательные цели без 

какой-либо стимуляции 

извне, в том числе и со 

стороны новой практической 

задачи; цели выходят за 

пределы требований 

программы 

По собственной 

инициативе выдвигает 

содержательные гипотезы, 

учебная деятельность 

приобретает форму 

активного исследования, 

активность направлена на 

содержание способов 

действия и их применение 

в различных условиях. 

 

Уровни сформированности учебных действий 
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Уровень Название уровня Основной диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

учебных действий 

как целостных 

единиц 

деятельности 

Не может выполнять УД как 

таковые, может выполнять 

лишь отдельные операции 

без их внутренней связи друг 

с другом или копировать 

внешнюю форму действий 

Не осознает содержание 

УД и не может дать отчета 

о них; ни самостоятельно, 

ни с помощью учителя не 

способен выполнять УД; 

навыки образуются с 

трудом и оказываются 

крайне неустойчивыми 

2. Выполнение 

учебных действий 

в сотрудничестве 

с учителем 

Содержание действий и их 

операционный состав 

осознаются, приступает к 

выполнению действий, 

однако без внешней помощи 

организовать свои действия и 

довести их до конца не 

может; в сотрудничестве с 

учителем работает 

относительно успешно 

Может дать отчет о своих 

действиях, но затрудняется 

в их практическом 

воплощении; помощь 

учителя принимается 

легко; эффективно 

работает при 

пооперационном контроле, 

самостоятельные учебные 

действия практически 

отсутствуют 

3. Неадекватный 

перенос учебных 

действий 

Самостоятельно применяет 

усвоенный способ действия к 

решению новой задачи, 

однако не способен внести в 

него даже небольшие 

изменения, чтобы 

приноровить его к условиям 

конкретной задачи 

Усвоенный способ 

применяет «слепо», не 

соотнося его с условиями 

задачи; соотнесение и 

перестройку действия 

может осуществлять лишь 

с помощью учителя; а не 

самостоятельно; при 

неизменности условий 

способен успешно 

выполнять действия 

самостоятельно 

4. Адекватный  

перенос учебных 

действий 

Умеет обнаруживать 

несоответствие новой задачи 

и усвоенного способа, 

пытается самостоятельно 

перестроить известный ему 

способ, однако может это 

правильно сделать только 

при помощи учителя 

Достаточно полно 

анализирует условия 

задачи и четко соотносит 

их с известными 

способами; легко 

принимает косвенную 

помощь учителя; осознает 

и готов описать причины 

своих затруднений и 

особенности нового 

способа действий 

5. Самостоятельное 

построение 

учебных действий 

Решая новую задачу, 

самостоятельно строит 

новый способ действия или 

модифицирует известный 

ему способ, делает это 

постепенно, шаг за шагом и в 

конце без какой-либо 

помощи извне правильно 

решает задачу 

Критически оценивает 

свои действия, на всех 

этапах решения задачи 

может дать отчет о них; 

нахождение нового 

способа осуществляется 

медленно, неуверенно, с 

частым обращением к 

повторному анализу 

условий задачи, но на всех 
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этапах полностью 

самостоятельно. 

6. Обобщение 

учебных действий 

Опирается на принципы 

построения способов 

действия и решает новую 

задачу «с хода», выводя 

новый способ 

Овладевая новым 

способом, осознает не 

только его состав, но и 

принципы его пост роения, 

осознает сходство между 

различными 

модификациями и их связи 

с условиями задач 

 

Уровни сформированности действий контроля 

 

Уровень Название уровня Основной диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

контроля 

УД не контролируются, не 

соотносятся со схемой; 

допущенные ошибки не 

замечаются и не исправляются 

даже в отношении 

многократно повторенных 

действий 

Не умеет обнаружить и 

исправит ошибку даже по 

просьбе учителя в 

отношении неоднократно 

повторенных действий; 

часто допускает одни и те 

же ошибки; некритически 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учении ков 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

В отношении многократно 

повторенных действий может, 

хотя и не систематически, 

неосознанно фиксировать факт 

расхождения действий и 

непроизвольно запомненной 

схемы; заметив и исправив 

ошибку, не может обосновать 

своих действий 

Действуя как бы 

неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действий; 

часто допускает одни и те 

же ошибки; сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно; в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще и 

не исправляет 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении нового 

действия введенная схема 

осознается, однако затруднено 

одновременное выполнение 

учебных действий и их 

соотнесение со схемой; 

ретроспективно такое 

соотнесение проделывает, 

ошибки исправляет и 

обосновывает 

В процессе решения задачи 

не использует усвоенную 

схему, а после ее решения, 

в особенности по просьбе 

учителя может соотнести 

со схемой, найти и 

исправить ошибки; в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает или легко их 

исправляет 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Непосредственно в процессе 

выполнения действия ученик 

ориентируется на усвоенную 

им обобщенную его схему и 

Допущенные ошибки 

обнаруживаются и 

исправляются 

самостоятельно, правильно 
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успешно соотносит с ней 

процесс решения задачи, 

почти не допуская ошибок 

объясняет свои действия; 

осознанно контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками; 

столкнувшись с новой 

задачей, не может 

скорректировать 

применяемую схему, не 

контролирует ее 

адекватность новым 

условиям 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу успешно 

применяет к ней старую 

неадекватную схему, однако с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

схемы новым условиям и 

пытается найти новое решение 

Задания, соответствующие 

схеме, выполняются 

уверенно и безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенной 

схемы новым условиям 

6.  При решении находит 

несоответствие схемы новым 

условиям и самостоятельно 

вносит коррективы в схему, 

совершая действия 

безошибочно 

В ряде случаев вносит 

коррекцию в схему 

действий еще до начала их 

фактического выполнения 

 

Уровни сформированности действия оценки 

 

Уровень Название уровня Основной диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий ни самостоятельно, 

ни даже по просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее не 

критически, не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои 

возможности относительно 

решения поставленной 

задачи 

2. Неадекватная 

ретроспективная 

оценка 

Не умеет, не пытается 

оценить свои действия, но 

испытывает потребность в 

получении внешней оценки 

своих действий, 

ориентирован на отметку 

учителя 

Пытаясь по просьбе учителя 

оценить свои действия, 

ориентируется ни на их 

содержание, а на внешние 

особенности решения задачи 

3. Адекватная   

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

сделать; может оценить 

действия других учеников 

4. Неадекватная Приступая к решению новой Свободно и аргументировано 
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прогностическая 

оценка 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт ее узнавания, а не 

возможности изменения 

известных ему способов 

действий 

оценивает уже решенные им 

задачи; пытаясь оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру; не может 

этого сделать даже с 

помощью учителя 

5. Потенциально-

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи может с помощью 

учителя, но не 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая возможное 

изменение известных ему 

способов действия 

Может с помощью учителя, 

но несамостоятельно 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

6. Актуально -

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая возможное 

изменение известных ему 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свою 

возможность или 

невозможность ее решать, 

исходя из четкого осознания 

специфики усвоенных им 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

 

3.Оценивание предметных результатов 

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов; 

- систему формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

        В системе предметных знаний выделяют опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

        На  уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

обучения имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

        При оценке предметных результатов акцент переносится с освоения системы 

опорных знаний и способности воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

на способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

                Объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
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использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

        Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности щколы, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на уровне начального  общего образования. 

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  

В рамках оценивания  образовательных результатов учащихся имеются: 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников. Стартовая диагностика в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Во 

2-4-х классах стартовая диагностика используется перед изучением тематических 

разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению 

нового материала. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций 

(по каждому предмету и по каждой дидактической линии) для различных этапов 

обучения, включающее описание дидактических и раздаточных материалов, 

необходимых 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 учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

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 могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио  учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
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·по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

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

и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

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

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

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

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

2. Методы оценивания и фиксация результатов. 

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть 

именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). Применяются и другие инструменты: линейки 

достижений, лестница успеха, цветовые сигналы и др. 

 Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения фиксируются следующие аспекты: 

Познавательные : 

 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое). 

 Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

 Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике 

или в иных целях). 

 Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, 

создавать новое). 

 Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения). 

 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

 Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о 

действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, 

условий). 

 Способность принимать ответственность. 

 Способность уважать других. 

 Умение сотрудничать. 

 Умение участвовать в выработке общего решения. 

 Способность разрешать конфликты. 
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 Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

применяются листы индивидуальных достижений.  

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется метод, основанный на вопросах для 

самоанализа  (в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на 

сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях).  

Для использования перечисленных методов оценивания применяются  

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут 

предлагаться как учителем, так и учащимися. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными 

описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 

признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 

выполнения. 

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания 

обеспечивается сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 

итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года 

обучения оценки. Все – или наиболее значимые – промежуточные результаты 

оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться  в ПОРТФОЛИО 

ребенка. Учитель  предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, 

обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, 

обосновывает правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Система оценивания образовательных результатов  

в МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная 

оценка. Оценивание 

проводится по 

стандартной 5-

балльной шкале. 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя , психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  
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работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

 Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятельности 

педагога 

II. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20–25 апреля.  

Итоговая оценка должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 

форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных 

(в том числе – с помощью итоговых тестов).  

В итоговой оценке выпускника  выделяют две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении системы знаний 

на момент окончания начальной школы. 

         Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), 

т. е. способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных 

знаний и умений и универсальных способов действий.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

        Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки по 

предметам (Устав МОУ СОШ №7 г. Балашова).  

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом МОУ СОШ №7 г. Балашова на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

        Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

         Оценка результатов деятельности МОУ СОШ №7 г. Балашова осуществляется в 

ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой 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; 
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•    особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

        Результативность деятельности МОУ СОШ №7 г. Балашова определяется на 

основе отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, 

учеников каждого класса, параллели и в целом по школе. 

III. Целевые группы: 

1. обучающиеся МОУ СОШ №7 г. Балашова 

2. педагоги МОУ СОШ №7 г. Балашова  

3. администрация МОУ СОШ №7 г. Балашова 

4. родители обучающихся (законные представители) 

5. представители общественности. 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

       Программа формирования универсальных учебных действий разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (п.19.4 ФГОС), в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ». Программа учитывает специфику 

образовательного учреждения (МОУ СОШ №7 г. Балашова), а также особенности 

уровня начального  общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Данная программа актуальна в связи с  новыми социальными запросами, 

отражающим переход России от индустриального к постиндустриальному обществу,  

которые определи смену парадигмы образовательного процесса, провозглашающую 

необходимость тесной связи получаемых в школе знаний с непосредственной 

практикой и реальными жизненными проблемами учащегося. Базовым положением 

служит тезис  о том, что развитие личности в системе образования обеспечивается, 

прежде всего, формированием универсальных учебных действий, выступающих в 

качестве основы образовательного и воспитательного процесса.  

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условие её самоактуализации. 

          Основная идея программы формирования УУД:  обновление процесса 

образования, развитие личности через формирование универсальных учебных 

действий, направленность на получение трёх образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Функции программы формирования УУД: 
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 Информационно – методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии развития и воспитания учащихся через овладение УУД. 

 Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов 

формирования УУД в начальной школе, определяет качественные и количественные 

характеристики на каждом из этапов регламентирует содержательное наполнение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Цель программы:  создание условий для реализации межпредметной программы 

«Формирования  универсальных учебных действий», обеспечивающей  

возможность овладения обучающимися важнейшей компетенцией личности – 

умением учиться, на уровне начального общего образования в рамках 

образовательных программ: «Начальная школа XXI века», «Школа России», в ходе 

внеурочной деятельности. 

Задачи программы: 

 Организовать проектное пространство для развития личности каждого ученика, 

стимулирующее к самовыражению, творческой энергии. 

 Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

начальной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 Формировать субъектные позиции участников по отношению к собственной жизни и 

социальной действительности.  

 Способствовать формированию у обучающихся  основ системного аналитического 

мышления и личностно-значимых компетенций и способностей:  

- коммуникативной компетентности;  

- способности самоопределения в социокультурной ситуации;  

- способности к самоорганизации;  

- позитивного отношения к действительности, этике при выборе жизненных целей и 

средств на основе сформированных потребностей.  

 Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром, с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

Место программы формирования УУД. 

Формирование УУД: личностных, познавательных, регулятивных, и коммуникативных 

– в образовательном процессе планируется осуществлять в контексте усвоения разных 

учебных предметов, а также во внеурочной деятельности на протяжении всего уровня 

начального общего образования. 

 

Использование указанных образовательных систем в начальной школе обусловлено 

следующими причинами: 

- даёт возможность обеспечить преемственность обучения между дошкольным и 

начальным образованием (д/с «Ласточка»); 

-  обеспечивает вариативность выбора программ для родителей; 

- способствует учёту индивидуальных особенностей обучающихся. 

В основе вышеперечисленных программ лежит развивающая парадигма, 

которая реализуется, прежде всего, через учет психолого - педагогических принципов 

(личностно, культурно и деятельностно ориентированные принципы). Данные 

принципы влияют на выбор применяемых развивающих технологий и методических 

принципов: 

 технологии проблемно-диалогического обучения ; 

 технологии формирования правильного типа читательской деятельности; 

 технологии оценивания учебных успехов; 

 презентация материала с учетом принципа минимакса; 

 учет системы общеучебных умений, структурированных по системам обучения; 
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 проектной технологии; 

 ИКТ технологии; 

 диалог культур; 

 технология самосовершенствования личности  

При разработке программы формирования УУД учитывалась и специфика 

школы: 

 ориентация на индивидуализацию обучения детей; 

 участие педагогического коллектива в разработке и реализации инновационных 

проектов: 

 создание условий для формирования индивидуальных образовательных траекторий 

(программ) обучающихся 

 формирование информационно – образовательной среды учреждения и городской 

системы образования как условия обеспечения индивидуализации образования 

воспитанников 

 деятельность школы по формированию и развитию системы гражданского образования 

и воспитания обучающихся: 

 1 - 4 классы -  реализация через содержание предметов «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир» 

 4 класс курс «ОПКиСЭ» 

Подходы к формированию  универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия формируются не на дополнительных уроках или во 

время внеурочных занятий, а в первую очередь в процессе изучения каждого учебного 

предмета.  

Данные системы обеспечивают возможность использования широкого спектра форм 

обучения: классных и внеклассных, фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса (группы) и 

индивидуальными предпочтениями. 

Программа формирования УУД охватывает все виды деятельности: урочную, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную. Она составлена с учётом особенностей 

контингента обучающихся школы. 

Программа реализуется в содружестве с социальными партнёрами: 

 Детской художественной школой 

 Детской музыкальной школой  

 ДЮСШ  

 Центром детского творчества 

Методический комплект:   

№ Название пособия Год издания 

1. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа/ [Сост. Е. С. 

Савинов].  

Москва 

Просвещение 

2010 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли. Пособие для учителя. (Стандарты 

второго поколения) / под. ред. А.Г. Асмолова. –  

Москва 

Просвещение 

2010 

3. Учебники, соответствующие ФГОС  По 

образовательным 

программам, 

используемым в 

начальной школе. 

Дата выпуска 

2011-2013 г. 
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II. Содержание программы формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования. 

2.1Характеристика УУД. 

Определение понятия УУД. 

 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. 

 В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. (Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят над предметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образова-

тельного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося.) 

2.2 Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образовании  выделены  четыре блока:  

Личностный;  регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

познавательный; коммуникативный. 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

Что обеспечивают Состав 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, знание моральных 

норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных 

действий: 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуж-

дает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее 
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личностный моральный выбор. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной 

деятельности. 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

включают общеучебные, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных 

действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации. классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; 

установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по 

общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

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 
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и взрослыми. 

 

реализация; 

управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

                 Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья и обеспечивает успешное развитие 

соответствующих возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

Предмет «Литературное чтение» формирует все виды универсальных учебных 

действий с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Обеспечивает формирование у учащихся  

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

литературных произведений;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативный 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 формированию гражданской личности и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге;  

 развитию письменной речи.  

Предмет «Математика» развивает познавательные действия, включая логические 

и алгоритмические, знаково-символические, а также учит планировать, моделировать, 

систематизировать и структурировать знания.  

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

мира, отношений человека с природой. Обществом, другими людьми, государством, 

создавая основу становления мировоззрения, с жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской личности. Изучение данного предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий.  

Предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
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Предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей  

 эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности.  

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование таких личностных 

универсальных действий:  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Общие рекомендации для формирования УУД в начальной школе 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой развитие каждого из видов УУД определяется  его отношением с другими 

видами УУД и общей логикой возрастного развития.  Универсальный характер УУД 

проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;  

реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
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деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся 

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 учащихся. 

Универсальные учебные действия выступают как цель, результат и одновременно как  

средство специально организованной учебной деятельности детей и подростков. 

Формирование универсальных учебных действий обеспечивает личности переход от 

осуществляемой совместно и под руководством  педагога учебной деятельности к 

деятельности самообразования и самовоспитания. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

         участие в проектах; 

         подведение итогов урока; 

         творческие задания; 

         зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

         мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

         самооценка события, происшествия;  

         дневники достижений;  

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

     «найди отличия» (можно задать их количество); 

         «на что похоже?»; 

         поиск лишнего; 

         «лабиринты»; 

         упорядочивание; 

         «цепочки»; 

         хитроумные решения; 

        составление схем-опор; 

         работа с разного вида таблицами; 

         составление и распознавание диаграмм; 

         работа со словарями; 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

         «преднамеренные ошибки»; 

         поиск информации в предложенных источниках; 

         взаимоконтроль; 

         взаимный диктант; 

         диспут; 

         заучивание материала наизусть в классе; 

         «ищу ошибки»; 

         КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

         составь задание партнеру; 

         отзыв на работу товарища; 

         групповая работа по составлению кроссворда; 

         магнитофонный опрос; 

         «отгадай, о ком говорим»; 
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         диалоговое слушание; 

         Ривин-методика;  

         «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

2.3 Формирование УУД с учетом специфики  используемых образовательных 

систем («Начальная школа XXI века», «Школа России») 

Специфика формирования УУД в рамках  ОС «Начальная школа XXI века» 

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

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

формирование универсальных учебных умений: 

        Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

        Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

        Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

других народов. 

 

Специфика формирования УУД в рамках  УМК «Школа России» 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются  требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться 

 Любящий родной край и свою страну 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой 
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 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  

 Умеющий высказать свое мнение 

  Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

 

Для каждой из этих  систем характерны свои  особенности формирования УУД 

2.4 Планируемые результаты освоения программы УУД. 

         В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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, 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, ис-

пользовать 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.    

2.5. Диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий: (методические рекомендации Асмолова А.Г.) 

2.6. Оценка достижения планируемых результатов. 

Оценка личностных результатов. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – 

принятие и освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла учения на 

основе устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мотивов; 

понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», стремление к 

преодолению этого разрыва; 

 морально этическая ориентация – знание основных моральных норм на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – 

учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 



42 

 

В планируемых результатах, описывающих  эту группу, отсутствует  блок 

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

начальной школы  в полном соответствии с требованиями стандартов не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определения  приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей )или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены  на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу  в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем. Принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Результат метапредметных умений может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. Оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур: 
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o в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

o в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

проверить в ходе стандартных итоговых проверочных работ. 

2.7. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Описание преемственности программы формирования УУД  

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Алгоритм деятельности: 

1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики 

выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» 

Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ребенка). 

3. Сформированность регулятивных УУД. 

                                ДОУ                           ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет выбирать 

себе род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний 

план действия. 

3.  

- переносит навыки построения внутреннего 

плана в план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки выполнения 

действия. 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителя и товарищей. 

 

4. Сформированность коммуникативных УУД. 

 

                                    ДОУ                           ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в совместных 

играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 
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 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

5. Сформированность познавательных УУД. 

 

                      ДОУ                             ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует 

познавательную цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою 

мысль в устной речи. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 
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Регулятивные действия Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий: 

Оцениваемые УУД Вид 

диагност

ики 

Цель диагностики  Возраст 

учащихс

я  

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к поступле- 

нию в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения. 

Вводная выявление 

сформированност

и внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации 

учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированны

й вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

Те же  Промеж. Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и 

дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной деятельности 

для ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

 

Вводная выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  Промеж. Выявление 

динамики 

развития позн. 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итогов. 8 лет   Тот же, другая 
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интересов сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Промеж. выявление 

сформированност

и Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

Итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

Вводная. определение 

уровня 

сформированност

и учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же  Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  Итогов. 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания — 

выделение морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 
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основания построения 

межличностных 

отношений. 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицированна

я задача Ж. Пиаже, 

2006) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

 

вводная . 

итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

 

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление 

степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. 

Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

 

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание 

узора из кубиков 

 

Регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированност

и внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня Промеж Критериальная 7-11лет Педагогические 
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развития регулятивных 

действий 

итогов. оценка наблюдения  

прил. 1 

 

Познавательные УУД 

 

Логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированност

и логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимнооднозначно

го соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план. 

вводная выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводная  выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

итогов 

выявление 

сформированност

и общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

Промеж. определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

сформированност

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 



49 

 

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

 (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промеж.

итогов. 

 

выявление уровня 

сформированност

и действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированны

й вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы УУД. 

 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия». 

 

 

 

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; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия 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; 

 развитие  этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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/неуспешности 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 учета 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 обеспечения благополучия. 

 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

 

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 
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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; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

 

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, в том числе 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; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

MKT; 

 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 общими приёмами решения задач. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия». 

 

Выпускник научится: 

 

 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; 

 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 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения; 

 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; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

составлены в соответствии с п.19.5 ФГОС НОО на основе примерных и авторских программ 

начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов представлены по ОС: 

 

 «Начальная школа XXI века» (научн. рук. Н.Ф. Виноградова) 

 

 «Школа России» (научн. рук. А.А. Плешаков) 

 

Данные программы и курсы внеурочной деятельности даны в ПРИЛОЖЕНИИ. 
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 2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (п.19.6 ФГОС НОО), на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы по гражданско-правовому  образованию 

и  патриотическому  воспитанию муниципального  общеобразовательного учреждения 

««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области». Данная 

программа является ядром основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального  общеобразовательного учреждения ««Средняя  

общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области», она закладывает 

необходимые ценности и умения для перехода на уровень основного общего образования 

через сквозные учебные программы: курс «Изучаем родной край», кружок по формированию 

патриотизма «Я, семья и Родина моя», кружок народно-художественных традиций 

«Фантазии из бумаги», а также через традиционные общешкольные мероприятия, 

формирующие особый уклад школьной жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, на подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется муниципальным  общеобразовательным учреждением 

««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 Детской художественной школой 

 Детской музыкальной школой (школа искусств) 

 ДЮСШ  

 Центром  детского творчества 

 Детской библиотекой 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 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. 

Целью программы 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; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Саратовской области, города Балашова; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  города; 

 любовь к школе, 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. 

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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 
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 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 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. 

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

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Основные направления и ценностные установки и планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству; 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

1) Сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

2) Учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

3) Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции. 

4) Учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5) Учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль; честность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности 

1) Учащиеся имеют 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 социальных групп. 

2) Учащиеся имеют нравственно–этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста. 

3) Учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям. 

4) Учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5) Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

6) Учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремленност

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1) Сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству. 

2) Учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях. 

3) Учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4) Учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового. 

5) Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

– учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–

психическое и 

социально–

психологическое. 

1) У учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные представления о 

значимой роли морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека. 

3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4) Учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание 

1) Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально–нравственного 

отношения к природе. 

2) Учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно–этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3) У учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

4) У учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

1) Учащиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2) Учащиеся имеют первоначальный опыт 
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Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

          Программа ОУ по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших 

школьников реализуется через различные виды деятельности, при этом соотношение 

урочных и внеурочных занятий составляет 2/1. Духовно-нравственное воспитание и развитие 

школьников средствами урочной деятельности может быть реализовано не только с 

помощью предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОРКиСЭ), 

но и благодаря содержанию воспитательных эффектов  используемых в начальной школе 

ОС: образовательной системы «Начальная школа XXI века», образовательной системы 

«Школа России».  

 Для осуществления детских проб и действий  во внеурочной, внеклассной и 

внешкольной деятельности используются разные образовательные места: спортивный зал, 

библиотека, а также образовательные места наших социальных партнеров. 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 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Основные виды деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность  Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

-предметы Базисного 

образовательного плана, в 

том числе курс «Основы 

духовно-нравственной 

Система правового 

образования в школе и 

воспитание гражданина 

России: 

Объединения по интересам 

Общешкольные 

мероприятия:  

конкурс «Осенняя ярмарка» 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

 

 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России. 

3) У учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

4) Учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье 
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культуры народов России»;  

-предметы (часть, 

формируемая участниками 

образовательного процесса): 

 

 

 ОРКиСЭ 

курс «Изучаем родной край»  

кружок по формированию 

патриотизма «Я, семья и 

Родина моя», кружок 

народно-художественных 

традиций «Фантазии из 

бумаги» 

Нравственное образование 

младших школьников: 

 занятия по развитию 

сплоченности школьного 

коллектива  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма: 

курс «Изучаем родной край»  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

новогодний праздник 

праздник для мам  

праздник «День птиц» 

праздник «Масленица» 

праздник «Прощание с 

букварем» 

 Внешкольные виды 

деятельности: 

тематические экскурсии 

туристические походы; 

посещение театров и музеев, 

выставок 
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Основные направления по реализации задач программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

начальных классов муниципального  общеобразовательного учреждения ««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 

г.Балашова  Саратовской  области» 

Наименование 

направлений 

Ценности Содержание и виды  деятельности  

 

Формы  занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

- курс «Изучаем 

родной край» в 

рамках предмета 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

 

-курс «Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики» 

 

 

 

 

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. 

получение  первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Саратовской области, г. Балашова . 

беседы, чтения книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом. 

 

ознакомление  с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

 

беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 

содержания, изучение 

основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

ознакомление  с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

 беседы, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр 

кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, 

изучение вариативных 

учебных дисциплин. 

знакомство  с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам. 
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знакомство  с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

 участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско - 

юношескими организациями. 

участие  в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

получение  первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни. 

беседы, народные игры, 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников. 

участие  во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

беседы, организация встреч. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

 

-курс «Развитие 

сплоченности 

школьного 

коллектива» 

 

нравственный  выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение родителей; 

уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов.  

в процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности, 

такой, как театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки и 

др., отражающие культурные 

и духовные традиции 

народов России. 
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толерантность, пред-

ставление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

ознакомление  по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

в процессе проведения 

экскурсий в места 

богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями. 

 участие  в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

 

ознакомление  с основными правилами поведения 

в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков. 

в процессе бесед, классных 

 часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей. 

усвоение  первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности. 

в процессе бесед, классных 

 часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей. 

посильное  участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе. 
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получение  первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях. 

расширение  опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 

в процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду, 

учению, жизни: 

кружок народно-

художественных 

традиций «Фантазии 

из бумаги» 

уважение  к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

участие  в экскурсиях по микрорайону, городу, во 

время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий. 

 

узнают  о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей. 
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 получают  первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров и 

т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности. 

приобретают  опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, 

предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде. 

учатся  творчески применять знания, полученные 

при изучении учебных предметов на практике. 

в рамках предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов. 
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приобретают  начальный опыт участия в 

различных видах общественно - полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые акции, 

как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

 

-программа «ЗОЖ» 

-программа «Планета 

здоровья» 

- программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

-спортивные секции 

-хореография 

 

физическое здоровье и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально--

психологическое 

приобретение  познаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья. 

в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью. 

участие  в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья. 

 

практическое  освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки. 

на уроках физической 

культуры, в спортивных 

секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических слетов, 

спортивных соревнований. 
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составление  здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха. 

 

получение  навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности). 

в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений. 

получение  элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения).  

в ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями). 

получение  знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями 

(законными 

представителями). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

усвоение  элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой. 

в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов. 

 получение  первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе. 

в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю. 
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получение  первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров,  

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

в школе и на пришкольном 

участке, экологические 

акции, десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. 

д. 

посильное  участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций. 

 

усвоение  в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

 

при поддержке родителей 

(законных представителей) 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

получение  элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России. 

в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий,  

знакомства с 

произведениями искусства, 

на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам. 
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ознакомление  с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки,  театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок. 

обучение  видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы. 
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обучение  видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой. 

участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного. 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества. 

на уроках технологии и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования. 

участие  вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

 

 получение  элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

 

участие  в художественном оформлении 

помещений. 

 

 



 72 

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

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

культурных традиций.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющих четких границ. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и  т.п.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.). 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

 Переориентация воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель. 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально- нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания лежат  три  подхода: 

аксиологический, системно – деятельностный, развивающий. 

 Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен стать социальной, культурной и личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей. Данный подход в воспитании утверждает человека как 

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

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных 

основах уклад жизни младшего школьника. 

 Системно - деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни, также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 

 Развивающий подход дает  понимание системно- деятельностной многоукладной 

технологии духовно- нравственного развития обучающихся. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

принципы:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной 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; 
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

В соответствии с государственными требованиями к содержанию образования, в работе 

используются  современные образовательные технологии. Приоритетными в реализации 

Программы духовно-нравственного воспитания являются проектные и исследовательские 

технологии, технология социального проектирования, информационно- коммуникационные, 

здоровьесберегающие и др.  

В ходе реализации Программы учащиеся имеют возможность продемонстрировать свои 

достижения: результаты участия в образовательных и творческих конкурсах, научных 

конференциях, выставках, проводимых учреждениями дополнительного образования города 

Балашова. Учащиеся - победители школьной научной конференции выступают на городских и 

краевых научных конференциях.  В итоге, у каждого обучающегося формируется свой 

индивидуальный маршрут (траектория) освоения программы духовно – нравственного 

воспитания и развития. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся младших классов, учитель использует 

разнообразные формы и виды деятельности на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставляя школьникам возможность их выбора.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников, стимулировать 

стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей, участвовать в социальных проектах, 

пробах. 

Программой предусмотрены разнообразные формы работы с детьми: 

 факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и духовного 

содержания; 

 творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание предметов 

декоративно-прикладного творчества, развитие способностей сольного и хорового пения, 

музыкально-сценического движения; 

 проведение праздников и мероприятий соответствующего Программе содержания; 

 использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание 

презентаций); 

 исследовательская деятельность учащихся; 

 экскурсии; 

 организация выставок; 

 тематические и творческие вечера; 

 участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. 

Занятия могут проводиться не только в классах, но и в парке, музеях, на встречах с людьми 

разных профессий, в виде бесед, просмотров слайдов, видеофильмов – все это позволит сделать 

их более интересными и увлекательными. 

 Большая роль в реализации Программы духовно –нравственного развития и воспитания 

отводится родителям обучающихся. Они становятся соучастниками жизни детского коллектива, 

важными помощниками педагогов. Важным становится осознание ими необходимости 

нравственного, духовного воспитания личности. С этой целью необходимо создать 

«информационный банк» активных родителей, познакомить их с образовательной программой  

школы. Совместная работа детей, родителей и учителей даст возможность теснее сплотить 

коллектив класса, что также благотворно будет влиять на формирование совершенствующейся 

личности. 
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 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 

ведущей роли педагогического коллектива школы.  

Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения 

педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период ее 

истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

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

В рамках реализации данной Программы разработана Программа «Родительский 

всеобуч». Целями и задачами данной программы являются: 

1. педагогическое просвещения и самообразование родителей или лиц их заменяющих 

2. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей 

3. помощь родителям в изучении индивидуальных особенностей  детей и содействие в 

решении проблем воспитания 

4. обобщение и передача опыта воспитания в семье 

5. привлечение родителей к активному социальному взаимодействию семья-школа 

В программе нашли отражение основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы.  Знания, получаемые родителями, должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Программа  «Родительский всеобуч» рассчитана на родителей 1-4-х классов, занятия и 

мероприятия проводятся по плану. Программа, сроки и формы проведения мероприятий в 

рамках повышения педагогической культуры родителей согласовываются в начале учебного года  

с общим планом  воспитательной работы школы, утверждаются на педагогическом совете.  

Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать 

к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно- 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 
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гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей, совместно организованные с родителями праздники и др. 

Основными методами работы являются анкетирование родителей с целью выявления ошибок 

и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье, создание  информационных 

стендов для родителей, консультации со специалистами (психолог, дефектолог-логопед, врач).  

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных 

направления:  

 психолого - педагогическое просвещение родителей;  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

 участие в управлении учебно-воспитательным процессом.  

Формы работы с семьёй по данным направлениям содержатся в предлагаемой ниже 

таблице, которые предполагают создание условий для организации взаимодействия и 

сотрудничества с родителями в соответствии с запросами и уровнем просвещённости 

конкретного родительского коллектива. 

Взаимодействие с родителями 

основные направления формы работы с семьёй 

психолого - педагогическое 

просвещение родителей 

родительские университеты 

индивидуальные и тематические консультации 

тренинги 

конференции 

родительские собрания 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

дни творчества  

открытые уроки и внеклассные мероприятия 

помощь в организации и проведении внеклассных дел и в 

укреплении материально - технической базы школы и класса 

шефская помощь 

участие в управлении учебно-

воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе совета школы 

участие родителей класса в работе родительского комитета 

и комитета общественного контроля 

участие в работе общественного совета содействия семье и 

школе 

 

Калейдоскоп родительских собраний 

Срок 

проведения 

Тема собрания Ответственные  

Подготовительный период 
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май Условия приёма детей в 1 класс. администрация школы, 

психолог, учитель 

июнь  Ознакомление родителей с образовательным 

маршрутом школы, класса. 

администрация школы, 

психолог, учитель 

1 класс 

сентябрь Младший школьник: особенности развития. учитель, психолог 

октябрь Трудности адаптации первоклассников. учитель, психолог 

декабрь Родителям о внимании и внимательности. учитель 

февраль Эмоциональные состояния взрослого и ребёнка. 

Что стоит за ними? 

учитель, психолог 

апрель Итоги адаптации первоклассников. учитель 

май Перелистывая страницы учебного года. учитель 

2 класс 

I четверть Особенности учебников, по которым учатся 

дети. 

учитель 

II четверть Утомляемость ребёнка и как с ней бороться. учитель 

III четверть Причины и последствия детской агрессии. учитель, психолог 

IV четверть Поощрение и наказание детей в семье. учитель, родительский актив 

3 класс 

I четверть Семейные праздники и их значение для 

ребёнка. 

учитель 

II четверть Роль книги в интеллектуальном развитии 

ребёнка. 

учитель, библиотекарь, 

психолог 

III четверть Как преодолеть застенчивость и неуверенность 

ребёнка. 

учитель 

IV четверть Роль семьи в сохранении здоровья ребёнка. врач, учитель 

4 класс 

I четверть Ваш ребёнок взрослеет. Половое воспитание в 

семье. 

врач, учитель 

II четверть Значение памяти в интеллектуальном развитии 

школьника. 

учитель 
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III четверть Как научить ребёнка жить в мире людей. Уроки 

этики для детей и родителей. 

учитель 

IV четверть Школе мы не говорим: "Прощай!", мы говорим: 

"До новой встречи!" 

учитель 

 

Взаимодействие школы с традиционными религиозными,  

общественными организациями и объединениями 

Школа имеет практический опыт социального взаимодействия с традиционными 

религиозными, общественными организациями и объединениями: 

 Советом ветеранов Великой Отечественной  войны г. Балашова 

Ежегодными мероприятиями стали праздники, посвященные Дню Победы,  Дню пожилого 

человека, поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, которые осуществляются при 

помощи и поддержке Совета ветеранов войны города Балашова.  

Таким образом, школа реализует широкое сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает  первое практическое 

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

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

6.3.  Принципы уклада школьной жизни 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал, который поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Принцип следования нравственному примеру, позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений.  

Принцип идентификации (персонификации). Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 



 78 

которую он полагает как истинную. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания определен как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

 

 

 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с п.19.7 ФГОС НОО. В Концепции 

демографической политики Росси на период до 2025 года, отмечается, что одной из главных 

задач являются сохранения и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности 

жизни, создание условий и формирование мотивации для здорового образа жизни. В Послании 

Федеральному Собранию РФ Президент России  назвал основные ценности нашего государства: 

жизнь, благосостояния, здоровье тысяч людей, а также репутации и судьбы великого народа. 

Совершенно очевидно, что именно при таком подходе здоровье ребенка следует рассматривать 

как главное богатство нации. Именно за здоровье ребенка сегодня нужно бороться и побеждать. 

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в 

целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что 

ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. Это 

ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за укрепление здоровья. 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить молодых людей 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит,   анализировать и уточнять свои 

убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного 

общения, а также расширять свои знания и   понимание целого ряда вопросов, связанных со 

здоровьем.  Единственный результат обучения здоровью – это  «принятие на себя 

ответственности за свое здоровье». 

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны 

направить наши усилия. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни — это 

комплексная программа формирования  знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию 

личности школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию, 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

 Задачи программы 

 разработка комплексных мер по повышению защитных сил организма учащихся и педагогов; 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 пробуждение   в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 формирование у школьников через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности 

системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

 укрепление материально-технической базы школы, приведение условий обучения в полное 

соответствие с санитарно-гигиеническими нормами. 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 
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психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегаю-

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех уровнях обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 
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Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

 ·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 ·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 ·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 ·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 ·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

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

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 ·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. 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, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 ·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 оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Для соответствующих категорий детей организовано бесплатное питание. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Во внеурочное время в зале работают различные 

секции 

В школе работает медицинский кабинет. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система 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 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

Школьное 

методичес-

кое 

объедине-

ние учителей 

физической 

культуры 

Школьное 

методичес-

кое 

объедине-

ние 

учителей 

начальных 

классов 

Временный 

творческий 

коллектив 

по 

реализации 

здоровье-

сберегаю-

щих 

технологий 

Детское 

объедине

ние 

«Салют» 

Социаль-

но-

психологи

ческая 

служба 

Психолого-

медико-

педагогиче-

ский 

консилиум 

Медицин

ский 

кабинет 
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 Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

     В курсе «Окружающий мир»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

     В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

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 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.  

     В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе» «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» «Основы православной культуры» и др. 

     Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

         Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

       Ответственность  и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Организационно-педагогические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 
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№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Создание условий для успешной адаптации учащихся 

первых классов (проведение учебных занятий в первую 

смену, динамические паузы).  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

2. Проведение гигиенической гимнастики в школе  до начала 

занятий. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

3. Работа школьного ПМПК по разработке совместных 

психолого – педагогических мероприятий по 

сопровождению учащихся. 

В течение 

учебного 

года (по 

графику) 

Зам.директора по 

УВР 

  

4.   Создание специальных условий для детей – инвалидов, 

учащихся, нуждающихся в индивидуальном обучении на 

дому 

 

В течение 

учебного 

года 

 Зам.директора по 

УВР 

 

5.  Разработка цикла  лекций и методических рекомендаций по 

проблемам здоровья школьников и профилактике детского 

травматизма; систематизация  материалов по 

здоровьесбережению, пропаганде ЗОЖ     

Ноябрь  Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Руководитель 

ШМО учителей 

спортивно-

эстетического 

цикла 

 

физической 

культуры  

медработник 

6. Работа временной творческой группы (ВТГ) по теме: 

«Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный 

процесс»  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ВТГ   

7. Проведение научно – практического семинара: 

«Здоровьесберегающий урок»    

 

Февраль  

  

 Зам.директора по 

УВР 

  

8. Изучение вопросов здоровьесбережения на совещании при 

зам. директоре УВР:   

«Гигиенические условия обеспечения учебного процесса» 

«Об организации адаптационного периода учащихся 1 

ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР  
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классов»   

9.  Анализ результатов медицинского осмотра и их учёт   в 

организации образовательного процесса.  

  

Ежегодно 

январь 

 Зам.директора по 

УВР  

 

10.  Проведение планерок при директоре с приглашением 

медицинских работников школы (обеспеченность 

медицинского кабинета оборудованием, итоги 

медосмотров, профилактика заболеваний детей и др.) 

1 раз в 

квартал 

Директор  

11.  Проведение бесед медицинскими работниками для 

пропаганды здорового образа жизни с учащимися, 

учителями, техническими работниками, работниками 

столовой; выпуск санитарных бюллетеней 

1 раз в 

месяц 

Медицинский 

работник 

12. Создание банка данных детей   

 с пониженной остротой зрения; 

 освобожденных от занятий физической культурой; 

 специальной медицинской группы; 

 подготовительной группы 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР 

  

 Санитарно-гигиенические мероприятия. 

Основные задачи: 

1.  Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения с целью профи-

лактики и укрепления здоровья детей. 

2. Создание оптимального режима функционирования образовательного учреждения. 

№                            Мероприятия  Сроки  Ответствен 

ные 

1  Пополнение образовательного учреждения необходимым 

медицинским и спортивным оборудованием, ростовой 

ученической мебелью  

Ежегодно Администра-

ция  

2  Осуществление ремонта медицинских помещений, 

спортивных залов, площадок  

Постоянно 

к началу  

учебного 

года  

Администра-

ция  

3  Осуществление контроля за составлением расписания 

уроков в целях упорядочения учебной нагрузки 

школьников  

Постоянно  Администра-

ция  

4  Осуществление своевременной замены перегоревших 

ламп  

Постоянно  Зам. 

директора по 

АХЧ, завхоз 

5  Смотр - конкурс учебных кабинетов   1 раз в два 

года 

Аттестацион-

ная комиссия  

6 Организация контроля за температурным режимом, 

освещенностью, эргономичностью оборудования, за 

санитарным состоянием и содержанием школы 

Постоянно Зам. 

директора по 

АХЧ, завхоз, 

комиссия по 

охране труда 

7 Организация контроля за  медицинским обслуживанием 

учащихся 

Постоянно Администра 

ция 

 

Общеоздоровительные мероприятия.   
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Основные задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 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; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и  

 развития. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Деятельность педагогов по профилактике 

заболеваний и по привитию навыков личной 

гигиены, формированию ценностей здоровья и 

здорового образа жизни (Изучение 

соответствующих разделов курсов 

«Окружающий мир», «Хореография», 

«Технология», «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство». 

В соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя 

начальных 

классов, 

Руководители 

кружков, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  Физкультурные минутки, гимнастика для глаз 

(1-4 классы) 

Каждый урок Учителя 

начальных 

классов 

3.  Анализ изменений в состоянии здоровья, 

сравнительная оценка интегративных 

показателей здоровья учащихся 

Постоянно 

в конце года 

Медицинская 

служба  

4.  Диспансерное обследование детей школы  По графику  

постоянно  

Медицинская 

служба  

5.  Организация рационального 

сбалансированного питания, обогащенного 

витаминами 

В течение 

учебного года 

Медицинская 

служба, 

работники 

столовой 

6.  Организация мероприятий (родительских 

собраний, классных часов) с участием узких 

специалистов: врачей-наркологов и др. 

1 раз в 

четверть 

Социальные  

педагоги  

7.  Деятельность педагогов по профилактике Постоянно  Классные 
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заболеваний и по привитию навыков личной 

гигиены, формированию ценностей здоровья и 

здорового образа жизни (классные часы, 

внеклассные мероприятия) 

руководители, 

педагоги – 

организаторы. 

8.  Организация физкультурного досуга детей и 

родителей: 

 «Мама, папа, я – спортивная семья»  

«Весёлые старты» 

Ежегодно  

ноябрь,  

январь  

 

Учителя 

физической 

культуры  

 

9.    Проведение   «Дней здоровья»   Ежегодно 

один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР  

10.  Организация консультативной помощи 

родителям по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей  

Постоянно  Медицинские 

работники  

11.  Оформление тематических стендов   В течение 

года 

Медицинские 

работники, 

учителя 

физической 

культуры 

12.  Проведение классных часов: 

«Здоровье-главное богатство», 

«В гостях у Мойдодыра», 

«Полезные привычки-наши друзья», 

«Приятного аппетита» 

В соответствии 

с планом 

воспитательно

й работы 

Классные 

руководители 

13.  Школа здоровья 

(система бесед, просмотр учебных фильмов, 

тренинговые занятия во время группы 

продленного дня) 

В соответствии 

с планом 

воспитательно

й работы 

группы 

продленного 

дня 

Воспитатели в 

группе 

продленного дня 

14.  Динамические паузы в середине учебного дня  

(1 классы), прогулки на свежем воздухе (в 

рамках группы продленного дня, 1-4 классы) 

 

Ежедневно Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели в 

группе 

продленного дня 

 

Внутришкольный контроль 

Цель:  проверка обеспечения  здоровых и безопасных условий  образовательного процесса 

№ Тема контроля Сроки 

контроля 

Цель проверки Ответственные 
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1.  Рейд по профилактике 

травматизма учащихся 

на перемене 

Ежегодно  

ноябрь, 

февраль 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности  

учащихся. 

 Заместитель 

директора по   ТБ 

 

 

2 

 

Организация питания 

детей 

Ежегодно  

сентябрь  

 

Изучение 

деятельности 

школьной столовой 

по организации 

необходимых условий 

организации питания 

учащихся 

 

Заместитель 

директора по ВР  

3. Организация 

адаптационного 

периода в 1-х классах 

Ежегодно  

октябрь    

Анализ адаптации уч-

ся 1-х классов, 

выявление 

соблюдения 

требований СанПин 

Заместитель 

директора по 

УВР  

4. Экспертиза расписаний 

учебных занятий 

Ежегодно 

сентябрь, 

январь      

Изучение 

соответствия учебной 

нагрузки и режима 

занятий Уставу 

школы, нормам 

СанПин 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

5. Дежурство 

педагогических 

работников и учащихся 

во время учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Ежегодно 

октябрь 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 Заместитель 

директора по   ТБ 

 

6. Организация работы по 

ГО и ЧС, ПДД. ППБ. 

Ежегодно 

ноябрь 

декабрь 

Владение учителями 

и учениками 

навыками защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Заместитель 

директора по   ТБ 

 

7. Выполнение правил ТБ 

в кабинете 

информатики 

Ежегодно 

январь 

Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

 Заместитель 

директора по   ТБ 

 

 

8. 

 

Работа учителей 

физической культуры 

 

Ежегодно 

Октябрь 

Профилактика 

травматизма 

учащихся на уроке, 

выполнение правил 

техники безопасности 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

9.  Работы в группах 

продленного дня 

Ежегодно 

февраль 

Анализ работы 

воспитателя ГПД, 

направленный на 

сохранение здоровья 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР   

10.  Работа заведующих 

кабинетами начальной 

Ежегодно 

апрель 

 Проверка состояния 

уголков по ТБ и ПБ, 

 Заместитель 

директора по   ТБ 
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школы наличие инструкций 

по охране труда в 

кабинетах 

 

  

11. 

Рейд по проверке 

размещения учащихся 

с ослабленным 

зрением в учебных 

кабинетах 

Ежегодно 

январь 

 

Выявление 

соблюдения 

учителями, 

учащимися 

рекомендаций врачей 

 

Заместитель 

директора по ВР  

  

 

 Работа с  родителями 

Цель: оказание помощи родителям в вопросах воспитания, обучения и развития учащихся. 

 1.Работа с родителями педагогов – психологов: 

 Тематика  родительских 

собраний 

Форма 

проведения 

Классы Сроки Ответственный 

«Адаптация детей к школе. 

Социальный статус ребенка в 

семье, школе, обществе». 

 

Круглый стол 

1 

классы 

Ежегодно 

до 15.09 

 

Психолог школы 

Родительское собрание для 

родителей дезадаптированных 

детей.  

Рекомендации. 

Психологическое 

сопровождение 

Беседа 1  

классы 

Ежегодно 

до 15.11 

Психолог школы 

«Влияние стиля семейного 

воспитания на формирование 

личности ребенка» 

 

Круглый стол 

1-2 

классы 

Ежегодно 

до 15.12 

Психолог школы  

«Как помочь ребенку учиться?» Лекция 2-3  

классы 

Ежегодно 

до 15.02 

Психолог школы  

 

«Самооценка ребенка. 

Последствия заниженной и 

завышенной самооценки» 

 

Семинар 

3-4 

классы 

Ежегодно 

до 15.03 

Психолог школы  

«Время кризиса: переход из 

начальной школы в 5 класс». 

Лекция 4 

классы 

Ежегодно 

до 15.05 

Психолог 

школы. 

 

В рамках психодиагностического направления работы психологами планируется 

увеличить охват родителей, включенных в диагностические исследования. Особое внимание 

уделить работе с родителями учащихся «группы риска».  

В процессе выполнения психологической диагностики акцентировать внимание на: 

- определении индивидуальных особенностей личности родителей; 

- определении стиля семейного воспитания; 

- выявлении потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания детей. 

2. Работа социальных педагогов с родителями: 

Тематика  родительских 

собраний 

Форма 

проведения 

Классы Сроки Ответственный 

Устав школы. Права и 

обязанности родителей. 

Лекция 1-4 

классы 

Ежегодно 

сентябрь 

Социальный 

педагог 



 90 

Детская агрессивность: 

причины, профилактика. 

Беседа 1-4 

классы 

Ежегодно 

ноябрь 

. Социальный 

педагог 

Собрание с приглашением 

специалистов СПИД-центра, 

госнаркоконтроля, ПДН УВД, 

ЦГБ «Знать, чтобы понять, 

уберечь и помочь» 

Лекция 1-4 

классы 

Ежегодно 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР. 

Научно-технический прогресс и 

его влияние на здоровье детей. 

Лекция 3 

классы 

Ежегодно 

февраль 

Социальный 

педагог 

Сила личного примера.  Семинар 4 

классы 

Ежегодно 

март 

Социальный 

педагог 

Советы родителям по 

организации летнего отдыха и  

досуга детей.  

.  Беседа 3 

классы 

 Ежегодно 

май 

Социальный 

педагог 

3. Работа  классных руководителей с родителями: 

Мероприятия Сроки 

1.Родительское собрание 

«Будьте примером своим детям» (1-4кл) 

2.Знакомство с новой редакцией Устава Школы  

(1 классы) 

3.Работа по правилам для учащихся и по деловому 

стилю одежды (1-4кл.) 

4.Здоровьесбережение – что это? (1-4 кл.) 

1 раз в четверть 

Индивидуальные консультации для родителей. 1 раз в неделю 

Беседы с родителями по определённой проблеме. в течение учебного года 

Посещение учащихся на дому.    в течение учебного года 

 

4. Работа администрации школы по вопросам просвещения и оказания помощи родителям: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Цель Ответственный 

2.  Совет профилактики  

Постоянно  

Привлечение 

родителей к учебно – 

Зам.директора по 

ВР  
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3. Заседание ПМПК воспитательному 

процессу 

 

Заместитель 

директора по 

УВР   

4. Работа телефонной 

линии социально – 

психологической 

помощи 

Постоянно  Оказание 

методической и 

консультационной 

помощи   

Социально – 

психологическая 

служба 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур  через заполнение 

«Карты здоровья» обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности муниципального  

общеобразовательного учреждения ««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  

Саратовской  области» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся: 

• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях района, города. 

• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и нравственного 

здоровья обучающихся. 

• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

• Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компонентов воспитания 

коллективных качеств. 

• Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 

Этапы Программы 

I. Подготовительно – диагностический. 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической культуры, 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных 

кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением работников 

здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных 

совещаниях с приглашением работников здравоохранения. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских 

собраниях, общешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете 

школы совещаниях при директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с 

привлечением медицинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в 

процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровительной работы 

включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику 

и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных 

ситуаций в коллективе; 

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

 закаливание; 

 различные виды гимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по 

заболеваемости, в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  
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5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных 

привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

 работа спортивных секций  

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности; 

 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе; 

 введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре. 

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 

11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – «Папа, мама и я  – 

спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием 

в них младших школьников. 

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - 

учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и улучшения здоровья, 

соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в 

процессе обучения. 
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4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным 

мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности в рамках программы 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 

5. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и переменах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 

7. Родительские собрания: 

«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон», 

«Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков», 

«Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании экологической 

культуры ребёнка», досуг и т.п.. 

8. Спортивные  и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои, 

подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивной секции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум 

умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 
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часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 

психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го 

уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная 

работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к 

середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому 

распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший 

ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо 

наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем 

количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в 

которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день 

по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду. 

В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут ; январь-май — 

4 урока по 45 минут. Также для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут). 

Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

 Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением 

моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой 

перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, 

в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья 

полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии 

учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, 

недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  генеральная 

уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих 

средств.  

 

Воздушно-тепловой режим 

        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 

кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале – 18 - 

22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. Ведутся журналы учёта температурного режима.  
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Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной и 

умственной деятельности учащихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

• Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 

• Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

• Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

• Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

• Основные принципы режима для младшего школьника. 

• Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

• Гигиена питания. 

3 класс: 

• Физическое воспитание детей в семье. 

• Закаливание. 

• Активный отдых младших школьников. 

• Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

• Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

• Профилактика бытового травматизма. 

• Профилактика пищевых отравлений. 

• Профилактика уличного травматизма. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы муниципального  общеобразовательного учреждения 

««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» разработана в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения (п.19.8 ФГОС 

НОО), направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

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

их социальную адаптацию. 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

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

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

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Раздел 1 

1. Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

1.2 Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического развития. 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Раздел 2 

2.1 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка 

  системность 

 непрерывность  

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи.  

 преемственность 

2.2 Направления работы 
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 



 98 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.3  Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, 

врача-психиатра. 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении. 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

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

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4 Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5 Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,  

педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

2.6. Ожидаемые результаты программы:  

• Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 

принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

• Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» 

 2.7. Возможные риски в ходе реализации программы: 

• Недостаток педагогических  кадров (педагогов, логопеда).  

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития школы. 
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• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 

 Раздел 3 Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает  как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Варьируется  степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

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; 

• . обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• . обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, 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 детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут  используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды муниципального  общеобразовательного учреждения 

««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» .  В 

учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога.. 

      

  Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует  в штатном расписании имеется ставка 

педагога-психолога и ставка социального педагога.  Уровень квалификации для занимаемой 

должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического. 

Для этого в муниципальном  общеобразовательном учреждении ««Средняя  

общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения  имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов (домашнее обучение). 

                                                     Информационное обеспечение 

В муниципальном  общеобразовательном учреждении ««Средняя  общеобразовательная  

школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области»имеется возможность дистанционного обучения. 

Создаётся доступ детей и педагогов к информационно-методическим фондам. 

Коррекционная работа учитывает принципы  преемств по отношению ко всем уровням 

общего образования.  

Раздел 4 Содержание программы 

 

Коррекционная работа  строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

 Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с психологом школы 

были разработаны подпрограммы по 4 направлениям коррекционной работы. Каждая программа 

включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-развивающий, 

консультативный, информационно – просветительский. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года)  

Ответственны

е 
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Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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обидчивость и 

т.д.)  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

 

Ответственны

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 
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3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение года 

Педагог-

психолог 

Зам.директ

ора по 

УВР 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

 

Информационные 

мероприятия 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

 

Организация 

методических 

мероприятий  

 

Информационные 

мероприятия 

  

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации  

 

Раздел 5 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Медико-психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 
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 Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

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, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с родителями. 

Медицинский 

работник 

 

Родители 

Классный 

руководитель 

 

Психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

РЕБЕНОК 
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Психолого-

логопедиче

ское 

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); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

 

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 письменных работ (учитель).  
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Социально-

педагогиче

ское 

 

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. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

соц. 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 ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

 

Направление 

 

Цель Форма Содержание 

 

Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

уроки и 

внеурочные 

Реализация 

программ 

коррекционных 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 
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отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

 

занятия занятий на 

основе УМК 

программы 

«Школа России» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

(внешкольные 

специалисты) 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

 

Раздел 6.     Коррекционно-развивающий модуль 

6.1 Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы,  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

• Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
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• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

6.2. Использование в коррекционной работе ОС  «Школа России» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России».  

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система  работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в кон-це 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 
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«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них 

интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и способность к коммуникации. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием ОС «Школа России» педагоги формируют начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 
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Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации 

и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

6.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  

                                         имеющих проблемы в обучении: 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих 

способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов муниципального  общеобразовательного учреждения 

««Средняя  общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» 

 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
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 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии с 

созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической 

службы, которые реализуются во всех направлениях работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, резервные 

возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого ребенка 

ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой, 

необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим 

возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических программ в 

рамках дополнительного образования, способствующих максимальному раскрытию личности 

каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования 

младшего школьника: 

• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и 

устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего 

механической); 

• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и 

рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, 

накопление знаний; 

• развитие саморегуляции поведения, воли; 

• формирование адекватной самооценки; 

• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли 

делает. 

     У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны 

формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: 

учебной 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

• развитие познавательной сферы  соответствуют уровню актуальному возрастным нормам; 

•  достаточно развитое  мышление и нормальный уровень интеллектуального развития 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно- 

познавательные мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 
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• наличие положительной самооценки; 

• хорошо развитую в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе к следующему 

уровню ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник 

начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к 

рефлексии. 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

№п/п Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предшествующих лет обучения. 

Цель:  

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, педагогом и 

обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

необходимости. 

4  Использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке.  

 

 

В течение учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года 

6  Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. 

В течение учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями- предметниками. 

 

В течение учебного года 
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Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми);   

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО. 

 

6.4.Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении 

его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а 

иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не только 

субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья 

ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, 

которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, 

общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, может быть 

так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но 

обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает 

неравенство возможностей. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает: 

• развитие духовных и физических способностей ребенка; 

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к 

нему; 

• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а 

также душевного равновесия; 

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и 

культурной жизни. 

Основные принципы работы: 

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать 

во всей многогранной жизни. 

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, 

не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их 

помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 
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Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет 

право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении, 

творчестве. 

В школе осуществляется: 

• создание банка данных детей-инвалидов; 

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; 

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

Планируемые результаты: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; 

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

 

 

 

 

 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НОО (1 – 4 класс) 

МОУ СОШ №7 г. Балашова  

Саратовской области 

ФГОС НОО 
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Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова Саратовской области 

1-4 классы 

1.Общие положения. 

1.1.Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Балашова Саратовской области» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов нормативы финансирования, формы промежуточной 

аттестации. 

1.2.Учебный план  для обучающихся  1-4 классов  МОУ СОШ № 7 г. Балашова разработан на 

основе требований к структуре и содержанию , представленные в п.19.3 ФГОС НОО,  

Примерного учебного плана начального общего образования (Примерная ООП НОО), 

перспективного учебного плана начального общего образования. 

1.3.Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС НОО: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 

регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644)  

 4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 5.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», 

  6.Программа развития МОУ СОШ № 7 на 2014-2018 г. 

 Учебный план начального общего образования  фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.4 .Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года:  
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- для 1-х классов - 33 учебные недели, составлен с учетом предельно-допустимой нагрузки на 

одного ученика не более 21 часа пятидневной рабочей недели. Предусмотрена 

продолжительность урока – 35 минут с сентября по декабрь, с января – по 45 минут и 

«ступенчатый режим обучения» - сентябре, октябре по 3 урока, с ноября по 4 урока и 1 день 5 

уроков за счет 3 урока физкультуры. 

- для 2-4 –х классов – 34 учебные недели, предельно-допустимая нагрузка на одного ученика не 

более 23 часов пятидневной рабочей недели, продолжительность урока 45 минут. 

1.5. Учебный план МОУ СОШ № 7 г. Балашова для уч-ся 1-4 классов включает в себя 

обязательную часть, а часть формируемая участниками образовательного процесса представлена  

в виде увеличения учебных часов, отводимых на изучение русского языка (по 1 часу в каждом 

классе). 

1.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

1.7. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проходит в форме годовой контрольной работы по 

русскому языку и по математике. Отметки обучающимся во втором классе выставляются 

начиная с первой четверти. Аттестация обучающихся осуществляется по учебным четвертям (1, 

2, 3, 4 учебные четверти) и за год.  Учебный план разработан при условии пятидневной рабочей 

недели.  

 

2. Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 1-4 классов.                         

2.1.Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: русский язык, 

литературное чтение и иностранный язык. Изучение русского языка начинается в первом классе 

после периода обучения грамоте («Букварь», ч.1). Основная цель обучения русскому языку – 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру 

устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе 

обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 

анализировать фольклорный текс т и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач 

на страноведческом материале. Иностранный язык изучается со 2 класса. 
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2.2.Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных 

числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое 

и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

 

2.3.Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий мир» реализуется 

с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с 

учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

 

2.3. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через модуль «Основы православной культуры и светской этики» (ОПКиСЭ). Изучение 

данного предмета помогает осуществлять воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. В нём заложено формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

2.4.  

2.5.Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Изучение  данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

 

2.6.Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – 
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планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

2.7.Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения само- регуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни. 
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 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) МОУ СОШ №7 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 1/34 1/34 
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Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

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

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

Общее количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

   

муниципального  общеобразовательного учреждения ««Средняя  общеобразовательная  

школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» 

 

 

 

 

 

 

                           

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7  

г. Балашова Саратовской области» 

 
 

 

1-4 классы 
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Пояснительная записка 

к «Плану внеурочной деятельности» (ФГОС НОО) 

 
1. Общие положения  
1.1. План внеурочной деятельности МОУ СОШ №7 является нормативным документом, 

определяющий распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. План внеурочной деятельности  разработан  в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной деятельности 

являются:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 

статья 12).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19707);  

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года, № 233 (ред. от 10 марта 

2009 года) "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей".  

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 (ред. от 10 

марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".  

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года, № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений»  

6.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

7.Письмо министерства образования Саратовской области от 28.052012 №4385 по формированию 

учебных планов общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году.  

8. Требований к оснащённости (письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 24.11.2011 №МД -1552/03)  

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993).  

10. Устав МОУ СОШ №7;  
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 Программа развития школы, Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Балашова  Саратовской области» 

1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью ООП 

(п. 19.10 ФГОС НОО).  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное).  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МОУ СОШ №7, которое предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьников.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ СОШ №7 используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций ( 

ЦДТ, ДЮСШ). В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания при школе. Во время осенних, зимних и весенних каникул 

организуются традиционные выезды учащихся с учителем в оздоровительный лагерь санатория 

«Пады». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

1.6. Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата)  

1.7. Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения учащихся 

в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах.  

1.8.Основными задачами организации внеурочной деятельности детей  в МОУ СОШ №7  являются:  

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности;  

 

оказание помощи в поисках «себя»;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширение рамок общения с социумом.  
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2. План внеурочной деятельности в 1-4 классах  

 
2.1.В соответствии с ФГОС НОО и перспективным планом образовательной программы начального 

общего образования в МОУ СОШ № 7 для 1-4 классов  реализуются: 5 основных направлений 

внеурочной деятельности:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное  

общекультурное.  

 

2.2. Спортивно – оздоровительное направление. 

 Спортивно-оздоровительное направление реализуется  за счет участия детей в школьной 

спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов, спортивных мероприятий. Этой деятельностью 

руководят педагоги совместно с родителями.  

 

2.3.Духовно-нравственное направление. 

 

Кружком народно-художественных традиций «Фантазии из бумаги» (Составитель программы 

учитель начальных классов Малахова Е.В.) целью которого является,  гармоничное единство 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у 

них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительного отношения к труду. 

 

Кружком по формирования патриотизма «Я, семья и Родина моя» » (Составитель программы 

учитель начальных классов Маштакова Е.Н.) целью которого является, формирование основ 

патриотизма(воспитание качеств человека, которые составляют основу коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к  

культуре и истории семьи). 

 

2.4.  Социальное направление.  

 

Кружком проектной деятельности «Проектная деятельность в начальной школе»  (Составитель 

программы учитель начальных классов Прокудина О.В.) целью которого является, развитие 

познавательных способностей обучающихся на основе развивающих занятий, развитие языковой 

культуры и формирование речевых умений.  

 

Кружком по здоровьесбережению « Разговор о правильном питании» »  (Составитель программы 

учитель начальных классов Зюлковская М.В.)целью которого является, формирование у детей основ 

культуры питания, как составляющей здорового образа жизни,  знаний о правилах рационального 

питания , направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила. 

 

Дизайнерским кружком «Умелые руки» »  (Составитель программы учитель начальных классов 

Лазутина О.П..) целью которого является, воспитание творческой активности личности, 

проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству, и желание трудится, 

приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Проектная работа во внеурочной деятельности с обучающимися 1-4 классов осуществляемых 

под руководством учителей начальной школы при участии в школьных, районных, региональных 

конкурсах по проектированию. 
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2.5.Общеинтеллектуальное направление.  

 

Кружком ителлектуально-развивающих занятий «Мир логики» »  (Составитель программы 

учитель начальных классов Медведева Е.А.) целью которого является, развитие познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий, развитие мышления, развитие и 

формирование коммуникативных умений.  

 

Кружком по развитию познавательных способностей «Знайка» (Составитель программы учитель 

начальных классов Попова И.Ю.) целью которого является, развитие памяти, воображения, 

внимания, формирование познавательного интереса к знаниям, овспитанию межличностных 

отношений (сотрудничества). 

 
Кружком логической грамотности «Эрудит» (Составитель программы учитель начальных классов 

Воротнева И.В.) целью которого является, , развитие познавательных способностей обучающихся на 

основе развивающих занятий, развитие языковой культуры и формирование речевых умений, 

формирование навыков творческого мышления, 

Кружком английского языка «Увлекательный английский»  (Составитель программы учитель 

английского языка Илясова О.А.) целью которого является, овладение обучающимся способность 

осуществлять общение с носителями английского языка в ситуации повседневного общения, читать 

несложные тесты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить содержание 

прочитанного без помощи словаря.   

Кружком грамотности «Занимательная грамматика» (Составитель программы учитель 

начальных классов Лобачёва Г.И.) целью которого является, , развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе развивающих занятий, развитие языковой культуры и формирование 

речевых умений, формирование навыков творческого мышления, 

 

2.6.  Общекультурное направление.  

 

 

Театральным кружком «Детский театр»   (Составитель программы учитель начальных классов 

Шубина Е.В.) целью которого является, опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребёнка, привить интерес к 

мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней. 

.  

 
Общекультурное направление реализуется также учителями начальной школы организацией 

экскурсий на выставки, посещением театра, концертов Саратовской филармонии. 
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  Приложение 1 к плану внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова Саратовской области 

На 2015-2016 учебный год (недельный план) 
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Направления Организация внеурочной 

деятельности 
Кол-во часов в неделю 

Формы 

реализации 

названия 

рабочих 

программ 

1
а 

1
б 

1
в 

2
а 

2
б 

2
в 

3
а 

3
б 

3
в 

4
а 

4
б 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

праздники, 

соревнования, дни 

здоровья. 

          1 1                     1  

Духовно-

нравственное 

Кружок народно-

художественных 

традиций 

«Фантазии из 

бумаги» 
       1          

Кружок по 

формированию 

основ патриотизма 

«Я, семья и 

Родина моя» 
           1       

Социальное Кружок проектной 

деятельности 

«Проектная 

деятельность в 

начальной 

школе» 

              1    

Кружок по 

здоровьесбережени

ю 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

           1       

Кружок дизайна «Умелые руки»             1          
Проектная 

деятельность 

         1 1                           1  

Ощеинтеллектуальн

ое 

Кружок 

интеллектуально- 

развивающих 

занятий 

 «Мир логики»          1          

Кружок по 

развитию 

познавательных 

способностей 

«Знайка»                1    

Кружок логической 

грамотности 

«Эрудит»                1    

Кружок 

английского языка 

«Увлекательны

й английский» 
             1  

Интеллектуально-

развивающий 

кружок 

«Занимательна

я грамматика» 

              1  

Общекультурное Театральный 

кружок 

«Детский 

театр» 

         1          

Классный час           1 1                          1 

Театрально-

экскурсионная 

работа 

          1 1                           1 

Итого: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6  
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                                                                                                               Приложение 2 к плану внеурочной деятельности 

 

Направления Организация внеурочной 

деятельности 
Кол-во часов в год 

Формы 

реализации 

названия 

рабочих 

программ 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

праздники, 

соревнования, дни 

здоровья. 

          33 34  

Духовно-

нравственное 

Кружок народно-

художественных 

традиций 

«Фантазии из 

бумаги» 

         33          

Кружок по 

формированию 

основ патриотизма 

«Я, семья и 

Родина моя» 

            34       

Социальное Кружок проектной 

деятельности 

«Проектная 

деятельность в 

начальной 

школе» 

                34    

Кружок по 

здровьесбережению 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

             34       

Кружок дизайна «Умелые руки»               34          

 Проектная 

деятельность 

           33                                     34  

Ощеинтеллектуальное Кружок 

интеллектуально- 

развивающих 

занятий 

 «Мир логики»           33          

Кружок по 

развитию 

познавательных 

способностей 

«Знайка»                34    

Кружок логической 

грамотности 

«Эрудит»                 34    

Кружок 

английского языка 

«Увлекательный 

английский» 

             34  

Интеллектуально-

развивающий 

кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

              34  

Общекультурное Театральный 

кружок 

«Детский театр»           33          

Классный час  33 34  

Театрально-

экскурсионная 

работа 

 33 34  

Итого: 231 231 231 238 238 238 238 238 238 204 204  
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   Таким образом, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования составляет: в 1 классе – 231ч., во 2 – 3 классах по 238 ч., в 4 

классе – 204 ч. в год. Всего – 911 ч., что соответствует требованиям ФГОС НОО (п.19.10. – 

до 1350 часов за четыре года обучения), с учётом интересов обучающихся и возможностей 

ОУ. 
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Расписание внеурочных  занятий МОУ СОШ № 7 г. Балашова Саратовской области на 2015-16 учебный год. 

                                                                                            1-4 классы. 

Дни 

недели/кла

ссы 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

Понедельн

ик 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

13-20 

Кружок  «Фантазии из бумаги» 

Уч. Малахова Е.В 

13-20 

Кл .час. 

Кл.рук 

13-20 

 Кл .час 

Кл.рук. 

13-20 

Кл .час 

Кл.рук. 

13-20 

Спортивно-оздоровительный час 

Сп.площадка 

Кл.рук. 

14-25 

Классный 

час 

Кл.рук. 

14-25 

Классный 

час 

Кл.рук. 

14-10 

Кружок «Умелые руки» 

Уч. Лазутина О.П. 

14-10 

Кружок «Эрудит» 

Уч. Воротнева И.В. 

Вторник Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

 

 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

13-20 

Спортивно-оздоровительный час 

Сп.площадка 

Кл.рук. 

14-25 

Кружок «Разговор о правильном 

питании» 

Уч. Зюлковская  М.В. 

 

14-25 

Кружок «Проектная деятельность в 

начальной школе» 

14-25 

Кружок «Увлекательный 

английский» 

Уч. Илясова О.А 

14-10 

Кружок «Детский театр» 

Уч. Шубина Е.В. 

        

Среда Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 
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14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Спортивно-оздоровительный час 

Сп.площадка 

Кл.рук. 

14-25 

Кл .час 

Кл.рук. 

14-25 

Кл .час 

Кл.рук. 

14-25 

Кл .час 

Кл.рук. 

14-25 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

Уч. Лобачёва Г.И. 

Четверг Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.1235 

 

 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.13-40 

 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.1340 

 

Окон. 

уч.зан.13-40 

Окон. 

уч.зан.12-35 

 

Окон. 

уч.зан.12-35 

13-20 

Кл.час 

Кл.рук 

13-20 

Кл.час 

Кл.рук 

13-20 

Кл.час 

Кл.рук 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-25 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

13-20 

Спортивно-

оздоровительный час 

Сп.площадка 

Кл.рук. 14-10 

Кружок «Мир логики» 

Уч. Медведева Е.А. 
14-10 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

14-10 

Работа по 

соц. 

Проектам 

Кл.рук. 

пятница Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.1235 

 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан. 

12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

 

Окон. 

уч.зан.12-35 

Окон. 

уч.зан.12-35 

 

Окон. 

уч.зан.12-35 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

13-20 

Экскурсион

ный 

Час 

Кл.рук 

14-10 

Кружок  «Я, семья и Родина моя» 

Уч. Маштакова Е.Н. 

14-10 

Кружок «Знайка» 

Уч. Попова И.Ю. 
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3.3   СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Деятельность образовательного учреждения. 

    Муниципальное  общеобразовательное учреждение ««Средняя  общеобразовательная  школа  

№7 г.Балашова  Саратовской  области»,    осуществляет образовательную деятельность в   

соответствии с основными общеобразовательными программами, зафиксированными в 

приложении к  лицензии серии А  №  235933 от  18.06.2010 года рег .№ 254. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2года) 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 64 ОП № 000376 от 

22.04.2011 года рег № 646,  подтверждающее государственный статус:  тип – 

общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа . 

        Образовательная программа школы представляет собой нормативно-управленческий 

документ, который определяет уровни образования, специфику содержания и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса, стратегические приоритеты деятельности 

педагогического коллектива. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; воспитание у обучающихся качеств, необходимых для адаптации к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения основ профессиональных 

образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Структура образовательной программы отвечает  необходимым требованиям и содержит 

аналитическое обоснование. Все цели и задачи конкретизированы, отражены образовательные 

уровни, определено ресурсное  обеспечение использования программ, разработаны подходы к  

мониторингу ее реализации, как в отношении создаваемых условий, так и в отношении 

полученного результата. 

Форма освоения программы – очная. 

        Работа школы по обеспечению вариативности образования создает возможности для 

успешной социальной адаптации на каждой ступени образования, способствует формированию у 

обучающихся необходимого фундамента общекультурных, практических, профессионально и 

общественно значимых знаний и умений; создает условия для осуществления познавательной  

деятельности в привлекательных для учащихся формах, нашедших отражение в рабочих 

программах курсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Одним из направлений образовательной и методической деятельности школы является 

создание и развитие системы мероприятий,  поддерживающих учащихся, имеющих повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной и творческой деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся в школе является органичным дополнением 

обязательной учебной деятельности, средством формирования индивидуального 

образовательного  маршрута ребенка. 
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Организация всей воспитательной работы осуществляется классным руководителем, 

деятельность которого координирует и направляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Важной частью системы воспитательной работы школы является 

формирование и укрепление школьных традиций. 

Традициями в школе являются следующие мероприятия:  День знаний, Посвящение в 

первоклассники, День матери, День здоровья,  Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 

Последний звонок,  предметные недели, военно-патриотические конкурсы, день самоуправления, 

спортивные соревнования, краеведческие конференции. 

       Таким образом, образование в школе рассматривается, прежде всего, как средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, самореализации и самоопределения 

обучающихся.  Данный подход позволяет более полно учитывать их интересы, склонности и  

способности. 

 

Вывод: муниципальное  общеобразовательное учреждение ««Средняя  общеобразовательная  

школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области»   последовательно реализует нормативные 

документы, отражающие требования федеральных государственных образовательных 

стандартов, обеспечивает государственные гарантии прав обучающихся на доступность 

образования.  Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует 

типу и  виду образовательного учреждения. Обеспечены вариативность содержания образования, 

учет образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

 Кадровое обеспечение 

         Муниципальное  общеобразовательное учреждение ««Средняя  общеобразовательная  

школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области»  на   100% укомплектована педагогическими 

кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет 

проводить обучение в  соответствии с образовательной программой и учебным планом 

общеобразовательной школы. 

         Штат педагогических работников, по заявленным для аккредитации образовательным 

программам, составляет  56  педагогов, из них 11 учителей начальных классов. Рациональность 

распределения нагрузки между работниками являются оптимальной. 

      Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать программы, соответствующие 

типу и виду ОУ. 

                  Инновационная деятельность возможна при определенной зрелости педагогического 

коллектива. По стажу педагогические работники распределяются следующим образом: 

 

 

По возрастным показателям педагогический коллектив представлен следующим образом: 
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Уровень образования 

 

 

 

 

 Развитие кадрового потенциала происходит через: 

- курсовую подготовку ; за отчетный период курсовую подготовку по ФГОС прошли  100% 

учителей начальных классов; 

-проведение методических  мероприятий, семинаров для учителей; 

-работу в городских и школьных методических объединениях. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в профессиональных 

конкурсах, межтерриториальных семинарах, научно-практических конференциях, отмечен 

дипломами, благодарностями. 

Вывод: кадровые условия соответствуют реализуемым образовательным программам. 

Педагогический и административный состав имеет достаточный образовательный уровень, 

педагогический опыт,  квалификацию для реализации заявленных общеобразовательных 

программ. 

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Информационно-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Учебных кабинетов 37, в том числе 

специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики  с лаборантскими, 

спортивный зал. Имеется библиотека. 

Кабинеты начальных классов оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и 

соответствуют всем требованиям для успешной реализации теоретической и практической части 

учебных программ. 
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На территории школы имеется спортивная площадка. Имеется сайт школы, который 

поддерживается в актуальном состоянии. Профессионально используемые в  образовательном 

процессе метод проектов и информационных технологий позволяют организовать 

исследовательскую деятельность обучающихся. Обеспечен свободный  доступ к сети Интернет 

педагогам и обучающимся в кабинете информатики. Управленческая и педагогическая 

информация обрабатывается и фиксируется как на бумажных, так и на электронных носителях. 

 

 

Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления образовательного 

процесса. 

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, что 

обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и современным источникам 

информации, имеется множительная техника. Общий фонд библиотеки составляет  

8979экземпляров, в том числе  2664ед. школьных учебников. Обеспеченность обучающихся из 

малообеспеченных семей учебниками из фонда библиотеки составляет 100 %. В школе 

сформирована медиатека,  видеотека. 

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-информационными 

ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся по всем дисциплинам 

учебного плана, а также программами и методическими пособиями для педагогов, 

дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для 

качественной реализации основных общеобразовательных программ всех уровней. 

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. Школа оснащена в 

достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям  обучающихся. 

Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты 

имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону 

хранения информации. Кабинеты имеют паспорта. 

В учреждении  имеются электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

обучающие программы, экранно-звуковые пособия по основным разделам учебных дисциплин, 

мультимедийные презентации, разработанные педагогами школы. Обучающиеся имеют 

возможность для индивидуальной  работы с электронными носителями информации. 

         Для своевременного и качественного информирования участников образовательного 

процесса  в школе своевременно обновляются информационные стенды. 

 

          Вывод:  информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ, обеспечивает функционирование и 

развитие образовательного учреждения. 

 

Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим организации образовательного 

процесса (начало уроков, перемены, учебное расписание, организация питания, распределение 

каникулярного времени, временные затраты на выполнение домашнего задания)  соответствует 

требованиям СанПиН для общеобразовательных учреждений. Имеется заключение органа 

Роспотребнадзора о соответствии расписания уроков, перемен санитарным нормам и правилам. 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, педагоги используют здоровьесберегающие технологии. В системе идет 

отслеживание уровня физической подготовленности обучающихся. Главный принцип в 

формировании расписания: разумное сочетание уроков с повышенной умственной нагрузкой и 

уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, физкультура, технология). В школе 

проверяется дозировка объема домашнего задания, организуется адаптационный  период для 

обучающихся 1-х классов. 
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Классными руководителями осуществляется педагогическое сопровождение процесса 

адаптации обучающихся 1классов, что позволяет оптимизировать процесс адаптации 

школьников и облегчить степень адаптационных процессов. 

Сложилась система работы образовательного учреждения по сохранению психического и 

физического здоровья школьника. Создана здоровьесберегающая  инфраструктура школы, 

рациональная организация образовательного процесса, организация физкультурно-

оздоровительной работы, просветительско-воспитательная работа, направленная на 

формирование ценностного отношения учеников к своему здоровью, медицинское 

сопровождение образовательного процесса, медицинская профилактическая работа со 

школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на открытой спортивной площадке. Более 

50% обучающихся посещают спортивные кружки и секции дополнительного образования.  

Традиционно в школе проводятся спортивные праздники, школьные соревнования по легкой 

атлетике, лыжам, игровым видам спорта. Проводится мониторинг физического развития каждого 

ребенка. 

Ежегодно на базе школы организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, в котором отдыхают  14 % обучающихся. 

В столовой школы имеется пищеблок и обеденный зал, общей вместимостью на 50 

посадочных мест. Организовано горячее питание, охват питанием учащихся начальных классов 

составляет 100 %. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником. 

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно исполняется. Медицинский 

работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль за 

санитарным состоянием школы, соблюдением теплового режима и режима питания, 

организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ. Проводятся плановые осмотры 

обучающихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, отоларинголог, 

гастроэнтеролог). 

            Случаев травматизма среди учащихся и сотрудников за 3 последние года не 

зарегистрировано. 

Вывод: состояние медико-социальных условий соответствует требованиям нормативных 

документов, созданы условия для безопасной жизнедеятельности обучающихся и работников. 

 

  Права участников образовательного процесса 

В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», другими 

законодательными и нормативными актами, Уставом школы. 

Порядок регламентации и оформления отношений между участниками образовательного 

процесса определяется локальными актами школы и нормами действующего законодательства. 

Локальные акты соответствуют Уставу. Приказы по школе не нарушают прав участников 

образовательного процесса. Решения администрации, педсовета направлены на соблюдение прав 

обучающихся и педагогических работников. Процедуры приёма, перевода и отчисления из 

школы соответствуют Уставу. 

В школе созданы условия для реализации прав детей на получение качественного 

образования через урочную деятельность, систему воспитательной работы. Право обучающихся 

на развитие интеллектуальных, творческих, физических способностей реализуется через участие 

в фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях, социально-значимых проектах. 

Педагогическим коллективом совместно с органами социальной защиты организована 

деятельность по социально-правовой защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

создан Совет профилактики,  разработаны индивидуальные программы поддержки обучающихся 

и их семей. 

Обеспечивается бесплатное питание обучающихся начальной школы и детей 5-11 классов из 

малообеспеченных и многодетных семей, опекаемых и детей-инвалидов (100%). 
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Органами управления являются общее собрание трудового коллектива, Совет школы, 

педагогический совет, общешкольный родительский комитет. 

В школе созданы органы ученического самоуправления – детская организация «Салют». 

Основной целью её деятельности является формирование готовности к личностному 

самоопределению, приобретение опыта демократических отношений, самовоспитания и 

саморазвития. Итоги работы освещаются в материалах информационных стендов, на сайте 

школы. 

Участники образовательного процесса информированы о целях и задачах развития школы, о 

своих правах и обязанностях. 

Тематика общешкольных родительских собраний подбирается с учетом запросов родителей. 

Школа осуществляет воспитательную деятельность  через мероприятия гражданско-

патриотического, культурно-досугового, краеведческого, спортивного характера. 

Правовое просвещение и профилактическая работа в школе ведутся в тесном сотрудничестве 

с органами правопорядка, Центром социальной защиты, медицинскими учреждениями, ГИБДД, 

инспекцией Госпожнадзора, МЧС. 

Таким образом, в школе реализуются принципы государственно-общественного управления, 

обеспечивается социально-правовая защита детей. 

 

Вывод: В муниципальном  общеобразовательном учреждении ««Средняя  

общеобразовательная  школа  №7 г.Балашова  Саратовской  области» в достаточной мере 

обеспечены права участников образовательного процесса. 

Общие выводы: 

 достигнутые результаты образовательной деятельности педагогического сообщества 

муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа  

№7 г.Балашова  Саратовской  области»  соответствуют целям и задачам заявленной 

образовательной программы, нормам законодательства; 

 содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


