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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Симбирская средняя общеобразовательная 

школа» 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

В ходе реализации ООП НОО МКОУ «Симбирская СОШ» при получении начального 

общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Цель и задачи реализации ООП НОО 

Цель: обеспечение достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом (обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, компетенций, определяемых личностным, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых  результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
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внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состав участников образовательных отношений МКОУ 

«Симбирская СОШ» 

 
Основные принципы формирования ООП НОО: 

- принцип государственной политики РФ в сфере образования (гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природоиспользования; единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; светский характер образования в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и др.); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип предоставления равных возможностей обучающимся; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности; 

- принцип открытости образовательного пространства. 

В основе формирования и реализации ООП НОО лежит системно- деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
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самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

ООП НОО адресована участникам образовательной деятельности: 

- учителям, реализующим ФГОС НОО; 

- родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 1 - 4 классов; 

- обучающимся 1 - 4 классов. 

 
Общая характеристика ООП НОО 

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 учащихся. 

ООП НОО направлена на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности    основных     образовательных     программ     дошкольного, 

начального общего, основного общего; 

- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний учащихся, использования различных форм образовательной деятельности учащихся, 

развития культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

При получении начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся; 

- ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет  

выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
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деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает в себя три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел состоит из следующих пунктов: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели реализации ООП НОО 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников 

образовательных отношений 

1.3. Общая характеристика ООП НОО 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у учащихся 

при получении начального общего образования; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу формирования УУД. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов

 внеурочной деятельности. 

3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план 

2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

3. Система условий реализации ООП НОО 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; опора 

на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

- интересы и склонности педагогов; 

- рекомендации классного руководителя. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает использование всех 

внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со 

своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательную деятельность, способствующую 

развитию личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей; взаимодействует с родителями обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Программы внеурочной 

деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во 2,3,4 классах на 

34 учебные недели. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей учреждения. Выбор курса внеурочной 

деятельности осуществляется участниками образовательных отношений, подтверждается 

анкетой родителей учащихся или лиц, их заменяющих. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися во внеурочной деятельности: 

экскурсии, просмотр фильмов, сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, классные часы, конкурсы и спортивные соревнования, участие в коллективно- 
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творческих делах, разработка и реализация проектов, оформление тематических стендов, 

занятия в кружках, детских объединениях, подготовка и проведение тематических школьных 

праздников, предметных недель и т. п. 

Направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Симбирская  СОШ» являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Планируемые результаты освоения ООП являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочей программы воспитания 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Симбирская  СОШ», уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования адекватно отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы МКОУ «Симбирская  СОШ», педагогических работников учитывает 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения ООП НОО: 

относятся: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 
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предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 
Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

1) овладение способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 
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7) активное использование   речевых   средств   и   средств   информационных   и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать   собеседника   и   вести   диалог;   готовность   признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение     базовыми      предметными      и      межпредметными      понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 
Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание   обучающимися    того,    что    язык    представляет    собой    явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными   действиями   с   языковыми   единицами   и   умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу;   пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного   и   потенциального   словарного   запаса,   развитие   у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными   умениями   ориентироваться   в   целях,   задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости   чтения   на   родном   языке   для   личного   развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
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культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»: приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

1) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

2) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Планируемые предметные результаты освоения учебных предметов «Математика» и 

«Информатика»: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение      основами       логического       и       алгоритмического       мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

        Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир»:  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости  за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
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окружающем мире. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

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

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

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных   знаний   и   умений   для   творческого   решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 



14  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка   систематического   наблюдения   за   своим   физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Учреждении разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-деятельностный и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп планируемых результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий); 

- использование комплекса оценочных процедур (текущей, промежуточной) как основа 

для оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процесса обучения и др.); 

- использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Особенностями данной системы оценки являются: 

- ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- использование планируемых результатов освоения ООП НОО 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; 

- оценку достижений обучающихся и оценку эффективности МКОУ «Симбирская  СОШ», 

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; 

- 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, наблюдение и пр. 

Разработанная система оценки ориентирует образовательную деятельность МКОУ 

«Симбирская  СОШ» на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

формирование УУД. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки 

 

Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, определяемый 

структурой и содержанием ООП НОО. 

Направления оценочной деятельности: 

- урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, 

содержащиеся в рабочих программах по учебным предметам (курсам); 

- внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и метапредметные 

результаты; 

- деятельность по реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, в которой содержится перечень планируемых результатов воспитания 

(формируемых ценностных ориентаций, моделей поведения, коммуникативных умений, опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром и др.); 

- деятельность по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя критерии, показатели, 

методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов. 

Целями оценочной деятельности являются: 

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- комплексное изучение эффективности деятельности МКОУ «Симбирская  СОШ»,  для 

получения объективной информации об особенностях её функционирования. 

Таким образом, оцениваются результаты освоения обучающимися ООП НОО и условия, 
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обеспечивающие достижение этих результатов: кадровые, финансовые, материально-

технические, информационные, психолого-педагогические (оценка условий представлена в 3 

разделе ООП). 

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися ООП НОО, в том 

числе: 

- в урочной деятельности (в программах курсов внеурочной деятельности - 

личностные и метапредметные результаты) 

- во внеурочной деятельности (в программах курсов внеурочной деятельности - 

личностные и метапредметные результаты) 

- достижения обучающихся в духовно-нравственном развитии и воспитании, в 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и касается: 

- предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, 

метапредметных результатов, формируемых в урочной и внеурочной деятельности; 

- результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и 

социализации обучающихся, формирования культуры, здорового, безопасного образа жизни 

(получаемых в ходе реализации соответствующих программ). 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 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: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 

к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки предметных результатов при получении начального общего 

образования - в соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее - система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (далее - система формируемых действий), которые преломляются через специфику 

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

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством обучающихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

 
Критерии оценивания 

В качестве обобщенного критерия оценивания определяется - наличие положительной 

тенденции развития. 

В качестве обязательного аспекта - связь с требованиями к результатам освоения ООП 

НОО и специфическими особенностями развития образовательной организации, которые 

находят своё выражение «в вариативных» достижениях обучающихся. В рамках данного 

аспекта, выделяются следующие подкритерии: 

а) уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения ООП 

НОО. 

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных компонентов: 

мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности; 

саморазвитию; самообразованию; осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых познавательных интересов); 

компетентностный (глубина и прочность усвоения системы метапредметных, предметных 
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знаний; сформированность обобщенных междисциплинарных понятий; умение использовать 

имеющиеся знания для решения теоретических, теоретико-практических, практических задач); 

эмоциональноценностный (осознание социальной значимости учебной деятельности; 

убежденность в правильности выбора; удовлетворенность своим выбором; сформированность 

системы ценностных ориентаций); действенно-практический (готовность действовать в 

стандартных и нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной 

жизни); 

б) уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освоения 

ООП НОО 

Показатели критерия определены в соответствии с группами универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают: 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

- определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

- нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации: 

- чтение схем, таблиц, диаграмм; 

- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

- составление текста-рассуждения; 

- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

в) уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения ООП 

НОО. 

Показатели критерия: освоенные обучающимися в ходе изучения каждого учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, исходя из представленных 

критериев, предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 
Процедура и состав инструментария 

С учётом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 

диагностической, информационной, воспитывающей) процедура оценивания включает три 

этапа:  
1. Установление соответствия деятельности МКОУ «Симбирская  СОШ», 

педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов.  

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего оценивание, осуществляется внешняя 

оценка, проводимая учителем (классным руководителем) и внутренняя оценка (самооценка, 

взаимооценка). 

Формы оценки результатов: мониторинг (с целью определения эффективности 

образовательной деятельности МКОУ «Симбирская  СОШ»); индивидуальное или групповое 

обследование (с целью определения индивидуального прогресса обучающихся). 

Процедура установление соответствия деятельности МКОУ «Симбирская  СОШ», 

педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО определена 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты не подлежат 

формализованному итоговому контролю и аттестации (не выносится на итоговую оценку 

обучающихся), а является предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе: 

- внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в ОО и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого- 

педагогической диагностики развития личности. 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предметов и в 

процессе педагогического наблюдения); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках системы внутренней 

оценки, учитывается, что личностные результаты объединены в три блока: 

1. Индивидуальность (личностные качества) - направленность на раскрытие 

существующего неповторимого личностного потенциала; осознание себя субъектом 

деятельности. 

2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные 

позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.) - 
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готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с 

другими людьми ради достижения общих целей; принятие существующих естественных 

различий между людьми. Готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и совершенствовать 

социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; каждое из них 

является интегративным (характеризующим комплекс поведенческих проявлений и свойств 

личности) и развивающимся. 

Становление каждого личностного достижения проходит через три этапа: 

- этап принятия, на котором обучающийся становится готов к осознанию личностных 

задач; 

- этап инициативности, на котором обучающийся может совершать целеполагание и 

выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в существующих условиях; 

- этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед 

обучающимся личностных задач в более широкий социальный и нравственный контекст. 

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но не 

хронологическую отнесенность к конкретным возрастам или классам; личностные достижения 

зависят в большой мере от более широкой социальной среды и семейной ситуации, поэтому то, 

что для одних обучающихся находится в пространстве коррекционной работы, для других - в 

пространстве реализации и поиска конкретных форм воплощения, а для третьих является уже 

относительно стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

- наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно- 

смысловых установок; независимость суждений в сфере собственной компетентности; умение 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, выражать точку зрения; 

интеллектуальное сопротивление неочевидному и недоказанному); 

- самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и сообществом; умение сопротивляться вредному воздействию; умение 

нести ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, 

педагогами и родителями); 

- творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; 

- самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск новых путей 

самореализации, воплощения своих замыслов, реализации потребностей); 

- забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение 

предпринимать действия по укреплению своего здоровья; понимание необходимых норм 

безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

- ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к её порядкам и традициям; 

терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю); 

- ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; стремление к 

познанию других культур, истории других народов; вариативность профессионального 

самоопределения); 

- понимание социальных норм (наличие социально ориентированного взгляда на 

мир; интерес к правилам общественной жизни; стремление к выполнению обоснованных 

социальных норм; поощрение других к выполнению социальных норм; выполнение правил 

реализации безопасного для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные 

действия и действия других людей с точки зрения общепринятых в обществе норм поведения);  

- понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению; 

понимание своих границ в отношении другого человека; понимание прав другого человека; 

изначальное доверие и доброжелательное отношение к другим; умение слушать собеседника; 

стремление к поиску разрешения конфликтных ситуаций; 

- наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки в 

категориях добра и зла; стремление к выработке нравственных ценностей; соотнесение 
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поступков с нравственными ценностями; стремление к участию в общественно-значимых 

делах); 

- стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие эстетических 

потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов природы и материальной 

культуры; ценность искусства; творческое отношение к быту и повседневности); 

- направленность на результат (уважение к профессионализму; способность ставить и 

решать задачи; умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 

партнеров, оценивать успешность взаимодействия; стремление самостоятельно выполнять 

работу по самообслуживанию. 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

- любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и 

взрослого как носителя авторитетного суждения; сформированность мотивации к обучению и 

познанию; способность к организации собственной деятельности; 

- активный интерес к многообразным проявлениям окружающего мира); 

- адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично 

изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; понимание зависимости 

поведения от ситуации); 

- ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, отличные от 

своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к различиям в точках зрения; 

интерес к системам обоснований, доказательств, способам поиска истины; стремление к учету 

и координации различных мнений в общении); 

-изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного поведения; 

владение навыками самоорганизации, контроля над проявлениями своих эмоций; стремление к 

приобретению новых умений, раскрытию способностей; социальные пробы). 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается не 

индивидуальной диагностике специально разработанными психолого-педагогическими 

диагностическими методами - тест, анкетирование, беседа (таблица «Критерии оценивания 

личностных результатов», «Критерии формировании действия нравственно- этической 

ориентации», «Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников»), а 

наблюдению непосредственно в процессе осуществления разных видов деятельности (учебной, 

игровой, спортивной и т. п.; как урочной, так и внеурочной) теми специалистами, которые 

проводят работу с обучающимися, либо которые могут находиться с ними регулярно на 

протяжении длительного времени, погружаясь в разнообразные, существенные и 

количественно достаточные ситуации школьной жизни. При этом оценивание производится в 

контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой обучающийся имеет 

возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно обнаруженный 

и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности качество (таблицы). 

Критерии оценивания личностных результатов 

Таблица 1 

Лич

ностные 

Основные критерии оценивания Методы 

Самоопределение 

 В
н

у
тр

ен
н

я
я
 

п
о
зи

ц
и

я 
ш

к
о

л
ь
н

и
к
а 

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. 

Методика 

«Беседа о школе», 

«Лесенка 

побуждений» 
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 С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

Когнитивный компонент: широта диапазона оценок; 

обобщѐнность категорий оценок; 

• представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; 

• рефлективность 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 

Анкета 

«Хороший 

ученик» 

Смыслообразование 

М
о
ти

в
ац

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

• сформированность познавательных мотивов; 

• интерес к новому; 

• интерес к способу решения и общему способу действия; 

• сформированность социальных мотивов; 

• стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

• сформированность учебных мотивов; 

• стремление к самоизменению - приобретению новых 

знаний и умений; 

• установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Методика 

«Беседа о школе», 

«Лесенка 

побуждений»; 

рисуночная 

методика 

«Моя  школа» 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации  

Таблица 2 

Действия нравственно- 

этической ориентации 
Основные критерии оценивания 

Методы 

исследования 

Выделение морального Ориентировка на моральную норму Наблюдения 

Содержания ситуации (справедливого распределения,  

Нарушения моральной взаимопомощи, правдивости)  

нормы \ следования 

моральной 

  

норме   

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребёнок, что понимает нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьёзное и недопустимое по сравнению с 

этикетными нормами. 

Беседа, 

анкетирование, 

наблюдения 

Решение моральной 

дилеммы 

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. 

Методика «Хлеб» 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения 

/соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения нарушения / соблюдения 

моральной нормы 

Наблюдения 

Умение 

аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Анкетирование 
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Схема наблюдения и оценивания личностных достижений обучающихся 

Таблица 3 
ЭТАПЫ 1-й этап: принятие (знаю, 

хочу) 

2-й этап: инициативность (могу) 3-й этап: ответственность (изменяю) 

Индивидуальность (+/-) 

Наличие позиции Отсутствие боязни высказать 

своё мнение 

Желание выразить и отстоять точку 

зрения; интеллектуальное сопротивление 

неочевидному и недоказанному; 

независимость суждение 

Наличие обоснованной точки зрения 

Самостоятельность Готовность самостоятельно 

действовать 

Самостоятельное начало деятельности Умение нести ответственность за 

полученный результат перед собой, 

своими сверстниками, педагогами 

представителями) 

Творчество Готовность принятия 

изменений 

Проявление инициативы в реализации 

поставленных задач 

Поиск новых путей саморелизации, 

воплощения своих замыслов, 

реализации потребностей 

Забота о здоровье Отношение к своему 

здоровью как к ценности 

Пример:   «знаю, что надо 

чистить зубы» 

Умение предпринимать действия по 

укреплению своего здоровья Пример: 

«умею и чищу зубы» 

Умение обращать внимание 

окружающих 

на ситуации, представляющие реальную 

угрозу здоровью или в перспективе 

Социальный интерес (+/—) 

Понимание 

социальных норм 

Стремление к выполнению 

обоснованных норм 

поведения 

Выполнение обоснованных норм 

поведения 

Умение оценивать собственные  

действия и действия других людей с 

точки зрения общепринятых в обществе 

норм  поведения 

Понимание 

другого 

человека 

Умение слушать 

собеседника 

Понимание прав другого человека Разрешение конфликтных ситуаций 

 

Наличие 

нравственных 

ориентиров 

Соотнесение своих 

поступков с нравственными 

ценностями 

Умение оценивать события и поступки в 

категориях добра и зла 

Стремление к выработке нравственных 

ценностей 
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Стремление к 

красоте и 

сбережению 

материального 

мира 

Понимание ценности 

искусства для собственной 

жизни 

Сохранение объектов природы и 

материальной культуры 

Творческое отношение к быту и 

повседневности 

Готовность к развитию и саморазвитию (+/—) 

Любознательность Интерес к многообразным 

проявлениям окружающего 

мира 

Мотивация к постоянному самообучению Способность к организации собственной 

познавательной деятельности 

Ценность чужого, 

непохожего 

Интерес к различиям в 

точках зрения 

Интерес к разным системам обоснований, 

доказательств, способам поиска истины 

Использование различных взглядов и 

позиций в собственном развитии 
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Кроме того, другим важным средством мониторинга личностных результатов образования 

является оценивание внешних объективных параметров, фиксируемых документально: внеучебных 

достижений обучающихся. 

К внеучебным достижениям обучающихся можно отнести участие в конкурсах, 

художественных выставках; победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; участие в научно-

практических конференциях, личную трудовую деятельность, получившую отражение во внешней 

среде и т.п. 

Оценивание личностных результатов является не столько оцениванием конкретного 

обучающегося, сколько выявлением ориентиров для совершенствования работы МКОУ 

«Симбирская СОШ» Эти данные не могут быть зафиксированы в ученических портфолио или 

других публичных формах (например, характеристика на обучающегося). 

 
Процедура и состав инструментария оценивания личностных результатов  

Таблица 4 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация результатов 

1 Мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности 

(опросы, анкеты, тестирование, 

наблюдение, проективные 

методики) 

Классный 

руководитель 

В течение года Портфель достижений. 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

2 Мониторинг активности участия в 

мероприятиях и акциях 

Классный 

руководитель 

В течение года Аналитическая справка 

классного руководителя 

3 Анализ содержания Портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

Май Рабочий дневник 

классного руководителя 

 
Метапредметные результаты 

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» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных обучающимся, делается вывод о сформированности у них ряда познавательных 

и регулятивных действий. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 
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себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов служат результаты 

выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования, целесообразно проводить и в форме неперсонифицированных процедур. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки определяется достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе комплексной 

контрольной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены изменения в инструментарий - 

формы и методы оценки: 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

2. Помимо привычных предметных контрольных работ предусмотрено проведение 

метапредметных диагностических работ, составленных из компетентностных заданий, требующих от 

обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена такими новыми формами 

контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся 

действий и качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, 

лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты учебных проектов, 

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности 

Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь в процессе наблюдения 

за реальной деятельностью обучающихся. Поскольку такая процедура функционально невозможна в 

рамках независимой диагностики, она осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга 

качества образования. Вместе с тем данная оценочная процедура становится общей за счет 

использования одинакового инструментария. Это единые для всех темы проектов или учебных 

исследований и обобщенный анализ результатов. 

Технология диагностики проектной деятельности 

При разработке и формировании заданий для групповых проектов учитываются следующие 

моменты: 

1. предусматривается создание продукта проектной группы, требующего вклада от каждого 

участника; 

2. обучающимся предоставляется определенная свобода выбора

 средств реализации поставленной задачи, а также возможность использования ИКТ; 

3. предполагается поиск, отбор и обработка информации, использование логических 

операций. 

Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов: 

1) Организационный этап. Наблюдатели (родители (законные представители), педагоги) заранее 

знакомятся с «Картами наблюдения» и проходят инструктаж. На данном этапе наблюдают, 

отмечают результаты своих наблюдений за особенностями общения и взаимодействия каждого 

участника в отдельности и группы в целом по следующим параметрам: 

а) наличие элементов целеполагания;  

б) планирование; 

в) распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта внутри группы. 
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Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их разрешение, а также 

особенности поведения и коммуникации ученика. 

2. Основной этап проектировочного задания. 

Второй этап выполнения проекта: этап поиска необходимых и достаточных сведений для 

решения поставленной задачи в предоставленном информационном материале; этап подбора и 

систематизации материала и иллюстраций. Обучающиеся готовят итоговый продукт, а также 

промежуточные отчеты (выступления) участников группы, проводят обсуждение альтернативных 

предложений, возникших в ходе выполнения проекта. На данном этапе обучающиеся продолжают 

заполнение «Листов планирования и продвижения по заданию». Независимые наблюдатели 

определяют степень соответствия реализуемых обучающимися элементов проекта общему плану и 

заданию. Наблюдатели осуществляют контроль «продвижения» по заданию и фиксируют 

возникающие конфликтные ситуации между участниками групп, умение решать проблемы, 

оценивают особенности поведения и коммуникации ученика. 

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта. 

На 3 этапе учителем-экспертом заполняется «Карта эксперта» на основании всех собранных 

материалов проекта: замысла проекта, качества планирования и распределения функций между 

участниками группы, полноты используемых средств для реализации плана работы, качества 

итогового продукта в соответствии с требованиями задания, работы с информацией. Во время 

защиты итогового продукта независимым наблюдателем оценивается активность каждого 

обучающегося и активность группы в целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение 

(завершение), оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика и группы в целом. 

4. Этапы самооценки и подведения итогов. 

Этап самооценки включает самооценку выполненной работы группой обучающихся и каждого в 

отдельности, соотнесение полученного результата с поставленной задачей, определение вклада 

каждого участника группы и группы в целом в достижение результата. На данном этапе 

обучающимися заполнялись «Листы самооценки», независимым наблюдателем в «Карте 

наблюдений» отмечались особенности поведения и особенности коммуникации каждого ученика и 

группы в целом. 

На этапе подсчета голосов обучающиеся оценивают работу других групп. 

На этапе подведения итогов проводится оценка выполненной работы, соотнесение полученного 

результата с поставленной задачей, определение вклада каждой группы в достижении общего 

результата. 

Такой инструментарий обеспечивает оценку уровней сформированности регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Для регулятивных действий: участие и активность обучающихся в целеполагании и 

планировании; участие в распределении функций и последующее их выполнение; соответствие 

выполненной части работы или отдельной задачи общему намеченному плану; активность 

обучающегося в контроле своих действий и действий партнеров по группе. 

Для коммуникативных действий: характер взаимодействия обучающегося с партнерами по 

группе; участие в конфликте; роль в возникновении конфликта и в его разрешении (завершении); 

активность и инициативность обучающегося в групповой работе; активность и инициативность 

группы обучающихся; взаимодействие партнеров по группе; оценка лидерских качеств 

обучающегося; участие в презентации и защите итогового продукта. В целом данная система 

показателей позволяет учителю не только отслеживать процесс достижения каждым учеником 

метапредметных образовательных результатов начальной школы, анализировать динамику этого 

процесса, оценивать результативность осуществляемой деятельности, эффективность собственной 

педагогической работы и принимать своевременные и обоснованные решения. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе разнообразных процедур 

оценки, а также администрацией Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
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планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе              неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности образовательной организации, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования. Обучение в 1-х классах проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся. Безотметочная система оценки достижения 

планируемых результатов используется также во 2 классе, I четверть; по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, а также курсам внеурочной 

деятельности. 

Во всех иных случаях предусматривается балльная система оценивания: 

Отметка «5» - «отлично» выставляется, когда обучающийся владеет опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями и при выполнении текущих, промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет 

не менее 85% заданий. 

Правильный полный ответ представляет собой связное, логически последовательное сообщение 

на   определенную тему, умения применять определения, понятия, правила в конкретных 

случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры. Самостоятельно осуществляет способы учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности в незнакомой ситуации. 

Отметка «4» - «хорошо» выставляется, когда обучающийся владеет опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 70% заданий. 

Самостоятельно осуществляет способы учебно-познавательной и учебно- практической 

деятельности по образцу. 

Отметка «3» - «удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся владеет опорной 

системой знаний, необходимой для продолжения образования и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50-69 % заданий (правильный, 

но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий и формулировке правил, 

недостаточно глубоко обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). Осуществляет способы учебно-познавательной и учебно- 

практической деятельности под руководством учителя с использованием учебника и (или) других 

средств обучения. 

Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты соответствуют 

содержанию рабочей программы учебного предмета, курса (допускается определённый набор грубых 

и негрубых ошибок, неточностей и недочетов). 

Отметка «2» - «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не владеет опорной 

системой знаний и учебными действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет менее 50% заданий - имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

низкий объем знания и понимания материала. Устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют содержанию рабочей программы учебного 

предмета, курса. 

Основа системы оценки достижений планируемых результатов, обучающихся при получении 

начального общего образования в МКОУ «Симбирская  СОШ», отражена в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся (процедуры) 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ, посредством следующих процедур: 

- стартовая диагностика (на входе в 1 класс); 
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- входная диагностика (начало учебного года); 

- текущий контроль (в ходе изучения программного материала); 

- промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения) 

- итоговая диагностика (в конце 4 класса). 

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. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является 

основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня предметных знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в начале учебного года, необходимых для качественного усвоения программного 

материала. 

Цель текущего контроля - систематический анализ процесса формирования планируемых 

результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающихся. Учитель оценивает 

надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития обучающихся, 

намечает пути повышения успешности обучения отдельных обучающихся. Такой подход к 

организации контроля учебных достижений, обучающихся позволяет учителю оценить 

эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести 

изменения в организацию образовательной деятельности. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы (наблюдения, 

самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, основанные, как правило, на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся, результатов компьютерного тестирования. 

Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в формах, определённых учебным планом, 

и в порядке, установленном МКОУ «Симбирская  СОШ», 

Цель промежуточной аттестации - диагностика освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. Представляет собой: 

- в 1 классе – комплексная контрольная работа; 

- во 2, 3 и 4 классах – годовое оценивание по балльной системе, которое определяется как 

среднее арифметическое результатов четвертных отметок с применением приема математического 

округления (за исключением учебного предмета в 4 классе «Основы религиозных культур и светской 

этики». По этому учебному предмету годовая отметка выставляется по системе «зачет/незачет»). 

Итоговая диагностика представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. Итоговая диагностика проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Цель итоговой диагностики — определение соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП соответствующим требованиям ФГОС НОО. 

Представляет собой комплексные работы на межпредметной основе. Инструментарий 

оценивания содержит разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- письменные и устные работы, тесты; 

- проекты, практические и творческие работы; 

- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

- дневники достижений (портфолио); 

- материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений (таблица). 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Таблица 5 

Процедура Формы Организатор Сроки Фиксация 

Стартовая 

диагностика 

Мониторинг общей готовности к школе обучающихся 1 класса Учитель Начало 

учебног

о года 

Дневник 

достижений 

(портфолио) 

Входная 

диагностика 

Контрольная работа Учитель Начало 

учебног

о года 

Классный журнал/ 

электронный 

журнал. Портфолио 

Текущий 

контроль 

русский язык: устный опрос, письменный опрос, контрольное списывание, контрольная 

работа, проверочная работа, работа в тетрадях на печатной основе, письмо по памяти, тест, 

сочинение, изложение, проекты; 

литературное чтение: выразительное чтение, пересказ, чтение наизусть, работа в 

тетрадях на печатной основе, контрольная работа, тест, динамика формирования навыка 

чтения, проекты; 

родной язык (русский): устный опрос, письменный опрос, контрольное списывание, 

контрольная работа, проверочная работа, работа в тетрадях на печатной основе, письмо по 

памяти, тест, сочинение, изложение, проекты; литературное чтение на родном языке 

(русском): выразительное чтение, пересказ, чтение наизусть, работа в тетрадях на 

печатной основе, контрольная работа, тест, динамика формирования навыка чтения, проекты; 

математика: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, 

проверочная работа, контрольная работа, тест, математический диктант, работа в тетрадях на 

печатной основе, проекты; 

информатика: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная 

работа, контрольная работа, тест, работа в тетрадях на печатной основе, проекты и др; 

окружающий мир: устный опрос, письменный опрос, тематическая проверочная работа, 

контрольная работа, тест, проекты, практическая работа, работа в тетрадях на печатной 

основе; 

изобразительное искусство: практическая работа, проекты, выставка; музыка: письменный 

опрос, тест, проекты, исполнение, концерт, слухоречевое восприятие 

технология: практическая работа, работа в тетрадях на печатной основе, тест, проекты, 

выставка. 

физическая культура: устный опрос, выполнение упражнений, выполнение нормативных 

показателей, участие в спортивных играх и др. 

Учитель В 

течение 

года 

Классный журнал/ 

электронный 

журнал 
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Промежу- 

точная 

аттестация 

- в 1 классе - комплексная контрольная работа; 

-во 2 - 4 классах - среднее арифметическое результатов четвертных отметок с 

применением приема математического округления в пользу ученика. 

Ликвидация академической задолженности по итогам промежуточной аттестации 

проходит в форме контрольной работы (диктанта) 

Учитель, 

Админис-

рация 

График 

проведен

ия 

Классный журнал/ 

электронный 

журнал, 

аналитическая 

справка, портфолио 

Итоговая 

диагностика 

Комплексная работа на межпредметной основе Учитель, 

Админис-

рация 

Май Аналитическая 

справка, портфолио 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущий контроль итоговая (годовая) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

устный опрос — диагностическая — анализ динамики участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

письменная самостоятельная работа комплексная работа текущей успеваемости активность в проектах и программах 

контрольное списывание   внеурочной деятельности творческий отчет 

тестовые задания графическая работа 

изложение 

 
  

портфолио 

анализ психолого-педагогических исследований 

доклад   

творческая работа   
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Особенности, критерии итоговой оценки качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, которые и являются её критериями. 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе синтеза всей 

накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях обучающегося как в 

чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ученика в различных областях. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение как минимум, 

четырех-пяти итоговых работ (по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному 

чтению, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно». 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично». 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

- ценностные ориентации обучающихся; 
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- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом МКОУ «Симбирская  СОШ»,  на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Портфолио и другими объективными показателями. 

Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 

- журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 

- дневники достижений (портфолио) обучающихся и аналитические справки с 

анализом характеристики их заполнения; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития достижений обучающихся; 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе 

с обучающимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Условия и границы применения системы оценки  

Условия применения системы оценки определены с учѐтом общих федеральных требований 

к реализации ООП, сформулированных в ФГОС НОО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогических и иных работников, непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, обеспечивающую эффективное использование системы оценки. 

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с оценкой 

достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей обучающихся и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых 

инструментов оценивания, в том числе: 

- журналов успеваемости по предметам; 

- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ; 

- дневников достижений (портфолио) обучающихся; 

- материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных 

суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и др.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 
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к дошкольному и начальному общему образованию; учѐт специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; диверсификацию 

уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО). 

Границы применения системы оценки определяются: 

- рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию, формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении 

начального общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 

 
Критерии оценки эффективности деятельности МКОУ «Симбирская  СОШ», 

Оценка эффективности деятельности МКОУ «Симбирская  СОШ»,  на уровне начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

- результатов мониторингового исследования разного уровня: федерального 

(ВПР), регионального (региональная комплексная контрольная работа), муниципального 

(муниципальная контрольная работа); 

- условий реализации ООП НОО;  

- особенностей контингента обучающихся. 

Критерием оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов, в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы: 

- результаты обучающегося - это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе); 

- результаты учителя - это разница между результатами обучающихся 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в 

конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в 

целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Одним из инструментов оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося - Портфолио 

Портфолио обучающегося: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования - формирование УУД; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД обучающихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на уровне начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
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оптимистического прогнозирования. 

Цель создания портфолио - систематизация достижений обучающихся; определение 

динамики достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающегося; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- закладывать дополнительные возможности для успешной социализации. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

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

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку, родному языку (русскому), литературному чтению и литературному 

чтению на родном языке (русском), иностранному языку (английскому) - диктанты и 

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

«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, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла - фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

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

- по технологии - фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

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

- по физкультуре - 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 
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воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Рабочий портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» учителя с 

обучающимся и его родителями (законного представителя). 

Форму ведения рабочего портфолио могут выбирать учитель, родители (законные 

представители) и обучающиеся. Допускается использование печатных вариантов портфолио, 

выпущенных в издательствах учебной литературы, а также электронных. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования при получении основного общего образования; 

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. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, и раскрывает технологический аспект 

формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию 

системно-деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) происходит в процессе 
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освоения обучающимися предметных планируемых результатов в рамках отдельных учебных 

предметов. При этом полноценное формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без 

исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения 

и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающимися для решения широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями Стандарта включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
Целью программы формирования УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для формирования у обучающихся, при 

получении начального общего образования, способности к самостоятельному 

целеполаганию, планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества. В соответствии с указанной целью программа формирования УУД для 

обучающихся, при получении начального общего образования, определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по формированию УУД обучающихся 1-4- 

классов; 
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной деятельности как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности, в т. ч. на материале содержания учебных 

предметов; 
- обеспечение преемственности и особенностей формирования УУД при переходе от 

уровня дошкольного к начальному общему образованию; 
Общая характеристика УУД. 

В широком смысле УУД - это умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В узком смысле УУД - это совокупность способов действий, способствующих 

самостоятельному усвоению новых знаний, формированию умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции УУД: 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, 

понимание механизмов существования предметов и явлений; 

- являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) 

объектов учебного познания; 
- обеспечивают возможности обучающихся самостоятельно осуществлять 

образовательную деятельность, ставить учебные цели, искать способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
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преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» предусматривает 

формирование всех универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно - 

смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. 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; развитию письменной речи; формированию ориентации 

на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково 

- символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
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формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных УУД: овладению 

начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет способствует 

формированию всех видов УУД. В области познавательных универсальных учебных действий 

учащиеся получат возможность совершенствовать: 

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся получат 

возможность:  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

В области личностных универсальных учебных действий учащиеся получат возможность: 

формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за 

свою Родину; 

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 
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уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развить этические чувства как регулятор морального поведения; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

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

познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

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

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

универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно - 

преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; значением 

универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса 

планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формирование 

первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 
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Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий (подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся) 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся при получении начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

учащихся. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых  в 

информационной среде; 

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

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

Формирование ИКТ 

-

комп

етент

ности обучающихся происходит в рамках системно- 
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деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности обучающихся. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на русском и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото - или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 
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собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

 
Вклад отдельных предметов в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык» и «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

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

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. «Литературное чтение» и «Литературное 

чтение на родном языке». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

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

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

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

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

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

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

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

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

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

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

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

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

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

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 
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и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

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

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

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

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

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

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

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

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру 

универсальных учебных действий. 

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и 

видов универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры содержания начального 

общего образования 

Виды универсальных 

учебных действий 

Формирование основ гражданской идентичности личности. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности. 

Личностные УУД 

Развитие умения учиться. Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества. 

Коммуникативные 

УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 
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деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

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

значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными компонентами учебной 

деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. К регулятивным универсальным учебным действиям 

относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 
- познавательная рефлексия - рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

1) общеучебные универсальные действия, которые включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
2) знаково-символические действия, которые включают: 
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
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символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
3) логические универсальные действия, которым относятся: 
- 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. 
4) постановка и решение проблем, к которым относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность обучающегося регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе формирования универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий обучающегося (смыслообразование и 



 

47 

 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

обучающегося, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД - «Типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий» раскрывает механизмы реализации программы в 

практической деятельности учителя начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

- типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий; 
- типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий: особенностью данных задач 

является то, что они должны раскрывать способы организации деятельности 

обучающихся - учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 

освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Для диагностики и 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 диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант; 
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• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему 

Для диагностики и 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»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «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». 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 

Наиболее остро проблема преемственности формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе 

из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированное 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
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возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли 

и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить 

свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

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

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
2. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных 

предметов, которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении 

конкретного содержания которых учащиеся, с одной стороны, овладевают системой 

научных понятий, с другой, — получают соответствующий уровень личностного 

развития. Каждый учебный предмет представляет собою образовательную линию, 

выстроенную в соответствии с образовательными результатами стандартов и 

способами усвоения учебного материала. Образовательная линия имеет свои 

закономерности, определяемые целями образования, особенностями самого процесса 

усвоения, характером и возможностями психической деятельности школьников. 

Учебные предметы проектируют формирование у учащихся основы теоретического 

мышления. Теоретическое мышление формируется у учащихся в процессе выполнения 

ими учебной деятельности. Стержнем учебного предмета служит его учебная 

программа, систематическое и последовательное описание тех знаний и умений, 

которые подлежат усвоению. 

Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие 

особенности образовательного процесса. 

 
Рабочая учебная программа имеет следующую структуру: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Структура программы внеурочной деятельности состоит из следующих 

частей: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

Характеристика предметных областей 

На уровне начального общего образования, в соответствия с 

Федеральным государственным образовательным стандартом определены следующие 

предметные области: 
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- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (музыка и изобразительное искусство); 

- технология; 

- физическая культура 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

Программы учебных предметов: 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 1-4 классы. 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение», 1-4 

классы. 

3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык», 1-4 классы. 

4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке», 1-4 классы. 

5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)», 2-4 классы. 

6. Рабочая программа учебного предмета «Математика», 1-4 классы. 

7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир», 1-4 классы 

8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики», 4 класс. 

9. Рабочая программа учебного предмета «Музыка», 1 -4 классы. 

10. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство», 1-4 

классы. 

11. Рабочая программа учебного предмета «Технология», 1-4 классы. 

12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», 1 -4 

классы. 

 
Программы факультативных курсов 

1. Рабочая программа факультативного курса «Математика и 

конструирование», 2-4 классы, 

2. Рабочая программа факультативного курса «Информатика и ИКТ», 2-4 

классы 

 Программы курсов внеурочной деятельности: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья», 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы», 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные

 инспектора  движения», 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой  

грамотности», 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читаю, Считаю, 

наблюдаю», 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Любительский театр». 

 
2.3 Рабочая программа воспитания  
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Раздел 1.  Особенности воспитательного процесса в школе  

 

МКОУ «Симбирская СОШ» расположена в сельской местности в с. Симбирка, ул. 

Новая 1, Ижморского муниципального округа, Кемеровской области, находится  в 40 

км от  центральной части районного поселка Ижморский.  

 К ведению классного руководства привлечены 5 педагогических работников в 6  

классах -  комплектах (2  класса и 1  класс-комплект  - начальное общее образование; 4 

класса – основное общее образование и  0 – среднее общее образование). Численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 39 человека, численность 

педагогического коллектива – 9 человек. Обучение в 2021-2022 уч. году ведётся с 1 по 

8 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование. Обучающихся, пожелавших продолжать обучение в среднем звене -  нет. 

Из них 19 ученик обучается на I уровне,  20 на II уровне   обучения. Из них детей с 

ОВЗ – 3 человека, детей-инвалидов – нет.  2 обучающихся стоят на внутришкольном 

учете, на учете в ПДН никого нет. Осуществляется подвоз обучающихся из с.Летяжка 

в количестве - 4 человека.  

    МКОУ «Симбирская СОШ»- это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста 

учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога. Данные факторы не могут не 

вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  

положительные стороны.  

Материально-техническая база для реализации образовательной деятельности 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций 

Территория школы ограждена по всему периметру.  

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - тепловому 

режиму и пр.). 

В целях обеспечения требований пожарной и электробезопасности, требований 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в учреждении установлена АПС, 

выведенная на пульт МЧС, проведена пропитка огнезащитная обработка деревянных 

конструкций крыши, своевременно проведены замеры сопротивления изоляции и 

заземления.  

    В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма вблизи 

школы оборудовано подъездное место для школьного автобуса, оборудованное 

специальным знаком.  

МКОУ «Симбирская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, на 

100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения педагогических задач. 

Имеется высокоскоростная интернет линия, имеется сервер образовательного 

учреждения, аккумулирующий учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности, ОНЛАЙН-связи, разработан и функционирует сайт образовательного 

организации. 

  Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности 

ребёнка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно 
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конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребёнка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность. 

 
Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей;  

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3)в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 
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для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи;  

- к природе как источнику жизни на Земле;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,   

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

        2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

        3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

        4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

        5.  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6.   организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7.  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

       8.  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

        9.  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

       10. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

       11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности. 

 

 

 

Раздел 3.   Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

 

I. Инвариантные модули 

1.1. Классное руководство 

1.2. Школьный урок 

1.3. Курсы внеурочной деятельности 

1.4. Работа с родителями 

1.5. Самоуправление 

1.6. Профориентация 

II. Вариативные модули 

2.1. Ключевые общешкольные дела 

2.2. Детские общественные объединения 

2.3. Экскурсии, экспедиции, походы 

2.4. Организация предметно-эстетической среды 
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3.1. Инвариантные модули 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды 

деятельности 

Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом 

 

 

Участие в 

общешкольных 

ключевых делах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

совместных дел с 

учащимися 

 

Выработка совместно 

со школьниками 

законов класса 

 Праздник «День знаний», Осенний бал, Осенняя 

ярмарка, школьный традиционный поход «В лес 

за здоровьем», месячник безопасности, День 

самоуправления, День учителя, праздник 

посвящения в первоклассники,  День матери, День 

народного единства,  Всемирный день борьбы со 

СПИДом, Новогоднее представление, Уроки 

мужества,  Урок Конституции, Месячник по 

военно-патриотической работе,  смотр  строя и 

песни, Уроки Кузбасса, весенняя неделя добра,  

научно-исследовательская конференция, Неделя 

памяти, Уроки мужества, акция «Бессмертный 

полк», Последний школьный звонок, Выпускной 

вечер. 

  

Конкурсы рисунков, экскурсии, спортивные 

соревнования, классные часы, ролевые игры, 

тренинги, акции. 

Выбор актива класса, членов актива органа 

ученического самоуправления. Планирование 

общеклассных дел, общественно-полезный труд 

по самообслуживанию, дежурство по школе. 

Сплочение коллектива 

класса 

Игры и тренинги на сплочение, День именинника, 

час веселого настроения, классные посиделки, 

День Здоровья, экскурсии, походы, Мои первые 

каникулы. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Аналитическая работа 

 

 

Работа с детьми 

группы риска 

Индивидуальные беседы, тесты, консультации, 

работа с портфолио. 

 

Индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

психологические тренинги. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение учителей 

к участию во 

внутриклассных делах 

Консультации  классного руководителя с 

учителями-предметниками, проведение мини-

педсоветов, заседания методических объединений. 

 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Создание и 

организация работы 

родительских 

комитетов классов 

Тематические собрания, лектории, 

индивидуальные консультации,  семейные 

праздники. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы 
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Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности.  

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Час общения «Услышим друг друга» правила общения 

школьников  со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией,  инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

Организация  работы обучающихся на уроке  с целью 

получения социально значимой информации – 

высказывания обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа или работа в 

парах. Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.   

 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи между обучающимися. 

Инициирование и поддержка Реализация обучающимися индивидуальных и 
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исследовательской деятельности 

школьников 

групповых исследовательских проектов 

 

Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля «Школьный 

урок» программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», необходимо  на уроках 

организовать ситуацию влияния на личностный рост ребёнка. Для этого в урок  необходимо 

встроить механизмы, с помощью которых урок воспитывает. Для систематизации работы 

необходимо использовать воспитательные возможности  предметного содержания через 

подбор соответствующего материала для работы на уроке в классе. 

           Для установления доверительных отношений находить время, повод и темы для 

неформального общения с учениками. Использовать на уроках знакомые детям образы 

(герои фильмов и т.д.), это поможет коммуникацию на уроках сделать более эффективно. 

Необходимо чаще обращаться во время урока к личному опыту своих учеников. Найти 

способ увлечь как слабых, так и сильных обучающихся. Нужно акцентировать внимание на 

индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях учеников. Необходимо подбирать  

воспитывающее содержание урока, то есть то, что побудит обучающихся задуматься о 

ценностях нравственных вопросов, жизненных проблемах (информация о вредных 

привычках, о нравственных и ненравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о 

войне и экологии, о культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• Формирование умений и навыков организации обучающимися своей 

деятельности 

• Воспитание культуры общения 

• Формирование и развитие оценочных умений 

• Воспитание гуманности 

Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  на уроке 

общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил 

работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной деятельности  использовать 

занимательные элементы, историй из жизни современников, проблемные вопросы. 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• Интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур поможет поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, установить доброжелательную атмосферу во время урока и наладить 

позитивные межличностные отношений в классе. 

 Формы: 
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• Викторина 

• настольные игр 

• ролевые игры 

• предметные турниры 

• эстафета, дуэль 

• КВН 

• деловая игра 

• кроссворд 

• урок-конкурс рассказов о 

           стихийных бедствиях 

• урок-сказка 

• пресс-конференция 

• аукцион 

• дискуссия 

• панорама 

• телемост 

• живая газета 

• устный журнал 

• суд (следствие), ученый совет . 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и исследовательскуюдеятельность 

которая  помогает приобрести школьникам: 

• навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности обучающихся:  

• программы-тренажеры, 

• зачеты в электронных приложениях 

• мультимедийные презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 

Проведения событийных уроков в формате онлайн-экскурсий  смогут расширить образовательное 

пространство предмета, помогут воспитывать уважение к историческим личностям, людям науки, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю.  

 

Модуль  3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Направления 

развития личности 

Курсы внеурочной деятельности Наименования 

рабочей программы 

Познаватель

ная 

деятельность  

Направлен на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их 

 «Финансовая грамотность», 

«Развитие функциональной 

грамотности» 

(Курс «читаю, считаю, 

наблюдаю»), 

ЮИД 



 

60 
 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Краеведческ

ая деятельность 

 

 «Развитие функциональной 

грамотности» 

(Курс «читаю, считаю, 

наблюдаю»), 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Направлен на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности. 

 «Шахматы», 

 «Школа здоровья» 

Духовно-

нравственное 

Курсы внеурочной  создают благоприятные 

условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

«Любительский театр» 

 

      3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На 

групп

овом 

уровне 

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Консультационная служба» Психолого-педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

администрация). 

Информирование родителей об успеваемости и 

проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

Включение родителей в совместную 

творческую деятельность, организацию 

детского досуга 

Концерты, участие в конкурсах 

поделок. походы, экскурсии, 

спортивные соревнование. 

На 

индив

идуаль

ном 

уровне 

 

Индивидуальные консультации педагогов 

специалистами социально – психологической 

службы 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о состоянии 

обученности, воспитанности и проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого-педагогического Индивидуальная работа классных 
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сопровождения проблемных семей. руководителей, социального педагога 

и психолога с семьями «группы 

риска»; контроль за выполнением 

родительских обязанностей; патронаж 

неблагополучных, опекаемых детей; 

индивидуальные беседы. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

 

        Ученическое самоуправление в школе осуществляется в рамках деятельности 

школьного Совета старшеклассников и РДШ. Это добровольные формирования обучающихся 

школы с 1 по 9 класс, стремящихся через различные виды деятельности сделать школьную жизнь 

интересной, насыщенной и полезной. 

Обучающиеся 1-4 класса участвуют  в мероприятиях общешкольных которые запланировал 

Совет старшеклассников. 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне школы Деятельность  выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

Деятельность  Совета командиров классов, объединяющего  для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов. 

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий. 

Деятельность  творческих советов,  отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Инициативная группа,   созданная  из наиболее авторитетных 

старшеклассников.  

На уровне классов Деятельность  выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей. 

Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.). 

Организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.5. Модуль «Профориентация» 

 

Цель профориентационной работы в школе – формирование профориентационной 



 

62 
 

компетентности учащихся путем включения в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего, оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора будущей профессиональной деятельности. 

 

Направления работы Мероприятия 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  

подготовку школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего 

 

Круглые столы, встречи с интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («Профессия родного 

края», «Профессия твоей мечты», «Ими гордится 

школа» (встреча с известными выпускниками 

школы); музейный урок «Есть такая профессия – 

Родину защищать»;  

Экскурсии на предприятия 

г.Кемерово, Мариинска, Анжеро-

Судженска, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

Экскурсии: ( по согласованию с родителями и 

наличии финансовых средств) 

-посещение предприятий местных 

сельхозпроизводителей 

 

 

3.2.Вариативные модули 

 

3.2.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Уровень  Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные  

проекты 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

Спортивные  

состязания, 

праздники 

Организуемые совместно с семьями учащихся мероприятия, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих 

На школьном 

уровне 

Разновозрастные  

сборы 

Выездные события, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

Общешкольные  

праздники 

Творческие (театрализованные, музыкальные, литературные) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

Церемонии  

награждения             

(по итогам года) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

 Назначение ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

Итоговый анализ Проведение  в рамках класса итогового анализа общешкольных  
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ключевых дел дел 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Вовлечение   Вовлечение  по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы  

Индивидуальная  

помощь 

Помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Коррекция   Коррекция  поведения ребенка через  беседы с ним, включение 

его в совместную работу с другими детьми 

 

 

3.2.2.Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Отряд «ЮИД» 

Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения: 

1. Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в младших классах общеобразовательного учреждения  и в дошкольном  

образовательном учреждении; проведение разъяснительной работы по теме безопасности 

поведения на улицах и дорогах, используя различные формы деятельности. В отряде ЮИД эту 

работу проводит группа пропаганды. 

2. Информационная деятельность: создание стендов «Юный инспектор движения», 

информационных листов «За безопасность движения», создание наглядной агитации, ведение 

другой информационной работы. 

3. Шефская деятельность: оказание помощи в создании простейших уголков 

безопасности дорожного движения, подготовка наглядных пособий, выступление с 

агитбригадой, помощь в проведении тематических экскурсий. 

4. Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения. 

5. Пропагандистско-профилактическая деятельность: создание агитбригад, проведение 

викторин, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей и т.д. 

Волонтерский отряд «Добродеи» 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

 

Уровни Цели Формы 

На 

внешкол

ьном 

уровне 

 

Привитие  любви  к Родине, к своему 

народу, уважение к   старшему  

поколению, ценить их заслуги перед 

Отечеством. 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», волонтерское 

сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк», оказание адресной 

помощи ветеранам, участникам Великой 

Отечественной войны, участие в акции 

«Весенняя неделя добра», участие в акции 

«Тропа милосердия», акции «Единый день 

посадки леса». 

Укрепить лучшие отечественные 

традиции благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, 

сострадания. 

Проведение благотворительной акций 

«Рождество для всех и для каждого». 

Пропаганда здорового образа жизни, 

содействие утверждению идей добра и 

красоты, духовного и физического 

совершенствования обучающихся. 

Участие в муниципальных и  областных 

конкурсах социальной рекламы «Здоровое 

поколение – здоровая нация»,  участие в 

проведении досуговых и обучающих 

мероприятий. 
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На 

школьно

м уровне 

 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

нравственности, духовности, здоровья. 

Выпуск стенгазет, распространение буклетов, 

памяток, информационных листов. 

Пропаганда здорового образа жизни, 

содействие утверждению идей добра и 

красоты, духовного и физического 

совершенствования обучающихся. 

Проведение мероприятий спортивной 

направленности:  «Зарядка с чемпионом,  

спортивные состязания в рамках Дня 

здоровья, участие в агитбригадах.  

Участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории. 

Помощь в благоустройстве и уборке 

школьной территории, посадка деревьев и 

цветов: проект «Школьный двор», 

«Памятник». 

Участие школьников в организации 

праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы. 

Акция «Учитель, перед именем твоим…» 

(поздравление ветеранов педагогического 

труда, оказание адресной помощи); участие в 

организации встреч с участниками боевых 

действий День белых журавлей; акция 

«Письмо солдату». 

Участие в организации и проведении 

праздников, утренников, тематических 

вечеров. 

Организация и проведение Нового года, 

осеннего бала, посвящения в первоклассники. 

                            

3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Направления работы Мероприятия 

 Экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах  классными 

руководителями и родителями школьников 

- Профессиональные пробы, посещение 

предприятий 

- экскурсии  в  учреждения культуры в город 

Кемерово. пгт. Ижморский   

-походы  классом, коллективом школы 

 

Участие в туристических походах Школьный «Турслет»,  

Работа в пришкольном лагере,  

ориентированная на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание 

квесты, игры, соревнования, конкурсы 

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений  

и их периодическая переориентация 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 
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Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников; картин определенного 

художественного стиля;  фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

Конкурс рисунков к знаменательным датам, 

выставка фоторабот обучающихся, хорошисты и 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Отличники физической 

подготовки» 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, оборудование  спортивных и игровых 

площадок  

Проект «Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб) 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов 

Оформление классных уголков 

 

Оформление пространства для проведения  

школьных праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление школы к традиционным 

мероприятиям 

 

Раздел 4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

    Самоанализ воспитательной работы в МКОУ «Симбирская СОШ» осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации. Основные принципы, на основе которых 

осуществляется анализ: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа;  

 -принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников.  

     Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1.Результаты программа мониторингового исследования. Для определения результатов 

воспитания, социализации и саморазвития школьников применяется программа 

мониторингового исследования под редакцией Т.М. Кукченко (1 раз в год): 

 - «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»); 

 - «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»); 

 - «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»).  

      Программа мониторингового исследования содержит перечень планируемых результатов 

воспитания, включающих готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность к целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. Таким образом, можно 

говорить об эффективности деятельности образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, участвующих в реализации ФГОС, если наблюдается положительная 

динамика в критериях и показателях. 

       2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями м/о классных руководителей, классными руководителями, активом 
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старшеклассников и представителями родительской общественности. Для этого применяются 

следующие методики: 

 - «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» (автор Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

 - удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и 

результатами процесса воспитания детей (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в год);  

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. Андреева – 

1 раз в полгода; 

 - мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь;  

- анализ работы классного руководителя (1раз в четверть); 

 -мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть);  

- мониторинг деятельности классного руководителя (автор Б.В. Куприянов -1 раз в два года). 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

 

Раздел  5. Ежегодный  календарный план  воспитательной работы 

 

План – сетка НОО ФГОС 

мероприятий МКОУ «Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

 

Модуль «Школьный урок» 

№ Дела, события, мероприятия класс Ориентировоч-

ное время 

проведения 

Ответственные 

1.  Урок «Год науки и технологии» 

 

 

1-4 сентябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

3.  Интеллектуальные интернет –конкурсы 

«Учи.Ру – олимпиада по экологии)  

1-4 В течение года Кл.рук, учителя-

предметники 

4.  Урок «Цифры» о  безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

5.  Урок-экскурсия  по «Пожарной 

безопасности» 

1-4 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

6.  Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

7.  Урок мужества. День Героев Отечества 1-4 9 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

8.  Единый урок «Права человека» 1-4 12 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

9.  Урок исследование 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

1-4 10 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

10.  Урок исследований. День российской 

науки 

1-4 8 февраля Кл.рук, учителя-

предметники 

11.  Урок-утренник «Прощай, Азбука!» 1-4 февраль Кл.рук. 1 класс, 

12.  Урок мужества  «День Защитника 

Отчества» 

1-4 Февраль Кл.рук, учителя-

предметники 

13.  Урок дидактических игр. 

Международный день родного языка. 

1-4 21 Февраля Кл.рук, учителя-

предметники 
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14.  Неделя математики 1-4 14-20 марта Учителя математики 

15.  Уроки музыки в рамках проведения 

всероссийской недели музыки для детей 

и юношества 

1-4 21-27 марта Учитель музыки 

16.  Урок исследование «Космос-это мы». 1-4 12 апреля Кл.рук, учителя-

предметники 

17.  Экологический урок. День Земли 1-4 22 апреля Кл.рук, учителя-

предметники 

18.  Урок Победы.  1-4 май Кл.рук, учителя-

предметники 

19.  Урок  творчества. Международный день 

семьи  

1-4 Май Кл.рук, учителя-

предметники 

20.  Урок творчества. День славянской 

письменности и культуры.  

1-4 24 мая Кл.рук, учителя-

предметники 

21.  День русского языка - Пушкинский день 

России 

1-4 июнь Кл.рук, учителя 

 

Модуль «Классное руководство» 

№ Работа с классом  класс Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

1.  Заполнение журнала 1-4 В течениегода Классный 

руководитель 

2.  Заполнение личных дел, изучение 

личных дел 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

3.  Изучение жилищно-бытовых условий. 1-4 В течение года Классный 

руководитель 

4.  Составление социального паспорта 

класса. 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

5.  Сдача отчетов классных руководителей 1-4 Четверти, год Классный 

руководитель 

6.  Участие в мероприятиях различного 

уровня. 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

7.  Проведение классных часов 1-4 В течение года Классный 

руководитель 

8.  Сплочение коллектива 

через…(экскурсии, походы, тренинги,  

внутриклассные  вечера) 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

9.  Участие в реализации программы 

мониторингового исследования 

результатов воспитания, социализации и 

саморазвития 

1-4 Осень, весна Классный 

руководитель 

10.  Участие в мониторинговом 

исследовании удовлетворенности 

родителей и обучающихся 

1-4 Осень, весна Классный 

руководитель 

 

                           Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 

68 
 

Руководитель Класс Название курса Кол-во 

часов 

Всего 

часов 

Стрекалина Т.Л 

 

Свежинкина Н.И 

1-2 

 

3-4 

Курс по развтию функциональной 

грамотности 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

1 

 

1 

1 

 

1 

Рязанцев Д.Е. 1-4 Школа здоровья 2 2 

Рязанцев Д.Е. 1-4 Шахматы 2 2 

Аксенчук В.Н. 1-2  Любительский театр 1 1 

Овчинникова С.А. 1-4 Финансовая грамотность 1 1 

От Дома творчества пгт. Ижморский работает секция «Спортивный туризм», от ДЮСШ 

секция  по ОФП 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в классе актива. Работа актива. 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Участие в разработке сценария Осеннего бала 1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке сценария Дня матери 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке сценария Новогоднего 

праздника 

1-4 Январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке тематических классных 

часов, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке мероприятий,  

посвященных 8 Марта 

1-4 Март Классные руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Время 

проведе

ния 

Ответственные 

Месячник безопасности (по отдельному плану) 1-4 Сентябр

ь 

Классные руководители, 

Родительский комитет 

Акция «Помоги птице зимой» 1-4 ноябрь Классные руководители, 

Родительский комитет 

Конкурс «Рождественское настроение» 1-4 Декабрь Родительский комитет 

Акция «Снежный городок» 1-4 Декабрь Родительский комитет, все 

педаги  

Конкурс НИР «Они сражались за Родину» 1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 

Акция «Подарок ветерану», «Подарок воину» 1-4 Февраль Классные руководители, 

Родительский комитет 

Конкурс «Семья за безопасность на дорогах» 1-4 Февраль Классные руководители, 

Родительский комитет 
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Выставка работ декоративно – прикладного 

искусства «Наше творчество Кузбассу» 

1-4 Январь Родительский комитет, 

учитель технологии 

Всемирный День Здоровья 1-4 Апрель Классные руководители, 

Родительский комитет 

Международный день семьи.  1-4 Май Классные руководители, 

Родительский комитет 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы, посвящённые  

профориентации 

1-4 Сентябрь классные руководители 

Общешкольный проект «Профессии моих 

родителей» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час «Есть такая 

профессия-Родину защищать» 

1-4 февраль классные руководители 

Единый день профориентации 1-4 Март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Кем я хочу стать» 1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Класс Время Ответственные 

День знаний «Здравствуй, любимая  школа!» 1-4 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздничная программа, посвящённая Дню учителя 

«Учителями славится Россия» 

1-4 Октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День отца 1-4 Октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Осенний бал «Осень, милая, прощай» 1-4 22 

Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Чемпионат по чтению  1-4 9 ноября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематическое мероприятие, посвящённое Дню 

Матери. Подготовка праздничной прграммы 

1-4 30 

Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодний бал 1-4 Декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс на знание государственной символики 

России и Кузбасса 

1-4 март Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Конкурс «Жизнь в гармонии с природой» 1-4 Март Классные 

руководители 

Экологическая  акция «Зеркало природы» 1-4 Апрель Родительский 

комитет 

Конкурс НПР «Юный исследователь» 1-4 Апрель Педагоги -

предметники 

Конкурс чтецов «Осталась в памяти война» 1-4 Апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

1-4 Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 1 июня Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела Класс Время Ответственные 

Акция «Нам года не беда» (День пожилого 

человека) 

1-4 Сентябрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 Сентябрь ЮИД 

Акция «Культура толерантности» 1-4 ноябрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

День добровольца волонтера 1-4 5 декабрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Акция «Рождество для всех и каждого» 1-4 декабрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса – 2021» 

1-4 Март Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти», благоустройство могил 

ВОВ 

1-4 май Юнармейский 

отряд 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Класс Время Ответственные 

Общешкольный поход «В лес за здоровьем» 1-4 1 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День туризма  Сентябрь Зам.директора по 

БЖ, учитель 

физкультуры 

Экскурсия на предприятие местных 

сельхозпроизводителей 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
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Областной водный конкурс «Вода – источник 

жизни» (экскурсия на родники села) 

1-4 Январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсия  в  администрацию  Симбирского 

сельского поседения по теме «Заботы  местного 

самоуправления». 

 

1-4 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа с материалами музеев, опрос жителей сел для 

подготовки к НПК «Юный исследователь» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 

Дела Класс Время Ответственные 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям: День Знаний, День учителя, Новый 

год, 8 марта, День Победы, День защиты детей 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление уголков  в классных кабинетах 1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Экологическая  акция «Птицеград» 

Развешивание кормушек, скворечников в 

школьном дворе 

1-4 ноябрь 

Март 

Классные 

руководители, 

родители 

Оформление классов, рекреаций школы здания 

школы к  300-летию Кузбасса. 

1-4 Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Планируемые результаты, содержание и тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, и тематическое планирование во 

внеурочной деятельности содержатся в приложении к ООП НОО. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

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

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
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открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

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

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализациив различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

Портрет выпускника начальной школы МКОУ «Симбирская СОШ» 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

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

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы  воспитания 

младших школьников является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в 

его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения 

детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в 

появлении внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по  

воспитанию обучающихся при получении начального общего образовании 

 

Воспитание и социализация младшего школьника осуществляются не только в 

образовательном учреждении, но и семьей, учреждениями дополнительного образования, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. В современном мире на процессы духовно-

нравственного созревания оказывают влияние содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие семьи и школы имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. Активное участие 

в процессе духовно-нравственного развития и воспитания на основе ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической 

работы с различными учреждениями дополнительного образования, организациями. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей - один из действенных факторов духовно- 

нравственного развития и воспитания, социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни - компонент нравственного уклада жизни школьников. Повышение педагогической 

культуры родителей - одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Система роботы по повышению педагогической культуры родителей строится с 

учетом правовых законодательных норм (Конституция Российской Федерации - ст.38,43; 

Семейный кодекс - гл.2; Закон РФ «Об образовании» - ст.17,18,19,52). Повышение 

педагогической культуры родителей - составная часть содержания деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения и педагогическим самообразованием 

родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, полученные родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Родители (законные представители) принимают деятельное, 

активное, квалифицированное, ответственное и свободное участие в определении основных 
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направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации 

младших школьников, в разработке содержания и реализации программ, мероприятий духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ, мероприятий. 

Формы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

- родительское собрание; 

- родительский лекторий; 

- внеклассные мероприятия. 

 
Критерии эффективности функционирования воспитания младших школьников. 

Способы диагностики результатов реализации Программы: 

• мониторинг воспитанности; 

• анкетирование, позволяющее анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

• различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

• самооценочные суждения детей. 

Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 

развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно - 

этическими ценностями народов России и мира предполагает: 

1. Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей 

всего класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной 

деятельности, 

2. Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса. 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик, 

- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 

образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

- цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

- направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений; 

- модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

- критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся; 

- методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся.  

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

- создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путѐм соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

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

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приѐмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ПАВ на 

здоровье человека. Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

- знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

- укрепление материально-технической и методической базы для организации физкультурно-

оздоровительной и профилактически оздоровительной деятельности учащихся; 

- положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъектами по 

вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и воспитания; 

- становление системы внутришкольного мониторинга здоровья учащихся; 

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного  отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- вовлечённость учащихся в деятельность экологического содержания; 

- проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий; 

- обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его 

экологических проблемах и способах их решения; 

- проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Льготным питанием обеспечены учащиеся дети из малообеспеченных семей, из 

многодетных семей. 

В школе работает оснащенный спортивным оборудованием спортивный зал, имеется 

спортивная площадка. 

2) Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

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 урочной и внеурочной 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. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
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особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

3) Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, 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 уровне 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 («Дни здоровья», 

«Весѐлые старты» и т.п.) 

4) Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование 

экологически сообразного поведения в быту и природе; 

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

5) Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных 

и внеурочных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

3. умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  
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Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

•навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеурочной нагрузке). 

5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение детей в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  

• формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами правильного 

поведения на дороге: 

• развитие умений правильно моделировать поведение на дороге; 

• формировать знания о причинах дорожно-транспортного травматизма. 
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Показатели формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, основ законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценности экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 
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духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Здоровьесберегающая среда, общая психологическая атмосфера школьной жизни в 

образовательном учреждении. 

Основные принципы организации мониторинга: 

— принцип системности   предполагает   изучение   планируемых   результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованное^ оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов 

в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов путём анализа результатов и 

способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения используются 

следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-медико-педагогическое наблюдение — описательный метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

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

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особо 

образовательными потребностями. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей - инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах. Обучение таких детей, 
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а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, может быть также организовано на дому. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 
 

Направления работы 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское 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. 

Закреплённый за школой 

медицинский работник, 

педагог-психолог, педагог 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог, 

педагог-психолог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического 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). Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 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 

ребѐнком в различных 

видах деятельности. 

В каждом конкретном случае определяются ведущее направление в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

 

План диагностической работы 

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. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди

ч- ность) 

Ответственн

ый 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти 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, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

План коррекционно-развивающей работы  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфере 

детей. 
Задачи Планируемые Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся. 

Диагностика Разработать план работы с 

классом. 

Разработать план работы с 

родителями. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель 

другие 

организации: 

специалисты 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп 

для коррекционной работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития ребенка 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

другие 

организации: 

специалисты 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся. 

 Рекомендации для 

педагогов, учителя, и 

родителей. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и 

безопасного образа жизни. 

в течение 

года 

Медицинский 

работник 

Учителя,

 учителя

- предметники, 

 

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 образовательных отношений. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся. 

 
План консультативной работы 

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 учащихся. 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич 

ность) 

Ответственные 
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Консультировани

е педагогических 

работников. 

1 .Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 2.Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировали 

е учащихся по 

выявленным 

проблемам. 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану - 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 
План информационно - просветительской работы 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды   и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич 

ность) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы с 

родителями. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК Педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

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 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

-этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

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

категории детей 

- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

-этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 
Психологическое сопровождение учебной деятельности 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, 

бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам 

участников образовательных отношений.  

Работа с учащимися 
 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

Психодиагностическое направление 

1

. 

1-е классы: 

Психологическая готовность к обучению (тест 

Равена (наглядно-образное мышление), тест 

Бендера (на зрительно-моторную координацию), 

Амтхауэра( на словесно- логическое мышление). 

Диагностика наличия семейной поддержки. 3 

.Психодиагностика тревожности. 

4.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и поведении (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

Уровень готовности к школе по 

классам 

Данные по адаптации к школе 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

Уровень тревожности, 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 
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 2-е классы: 

1 .Мониторинг тревожности 

Мониторинг детско-родительских отношений 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

Данные о тревожности 

Динамика развития детско- 

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей. Причины 

неуспеваемости и проблем в 

поведении. 

 3-е классы: 

Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Мониторинг тревожности 

Мониторинг детско-родительских отношений. 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности 

Данные о динамике развития 

детско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочѐнности 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 4-е классы: 

1 .Мониторинг тревожности. 

2.Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене. (методика ГИТ) 

3 .Мониторинг учебной мотивации Диагностика 

внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

Индивидуальная углубленная диагностика 

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Данные об уровне 

тревожности. Данные о 

готовности к обучению в 

среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей и 

сплочѐнности. Причины 

неуспеваемости и трудностей в 

поведении 

Коррекционно-развивющее направление 

2 1 .Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально- 

психологической адаптации. 

Преодоление школьной 

дезадаптации учащихся 

Повышение уровня семейной и 

педагогической поддержки 

учащимся 

 Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских 

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

Коррекционные мероприятия по снижению 

Школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности учащихся. 

Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению на следующем уровне у 

учащихся 4-х классов. 

Участие в работе ПМПк (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и 

воспитании, направление на ГПМПК ) 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

образовательных отношений по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

Существенной чертой коррекционно-развивающей учебно-воспитательной деятельности 

является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 
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недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование УМК «Школа России». 

Методический аппарат учебников 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 учащихся помогают задания для групповой и 

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

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Для коррекционной работы учитель может использовать: 

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

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией МКОУ «Симбирская СОШ», родителями 

(законными представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики учащихся с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями (законными 

представителями) и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка; 

- 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 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; 

- 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; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

•создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

•повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

•коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

•воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия должны строиться с учетом основных принципов коррекционно- развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Началу 

коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе детей с ОВЗ по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Организационно-управленческой формой такого 

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 

образовательных отношений. Результатом работы является особым образом организованная 
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образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

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

рассматриваемой категории детей. 

Требования к условиям реализации программы 

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; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 



 

94 

 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

адаптированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, 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 (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение является важным моментом реализации программы коррекционной 

работы. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку. 

Планируемые результаты освоения детьми программы коррекционной работы: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- успешная адаптация школьников с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды; 

- увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно получивших 

психолого-педагогическую коррекционную помощь; 

- увеличение числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, качественно 

освоивших образовательную программу; 

- удовлетворение особых потребностей родителей в воспитании детей с трудностями в обучении. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план школы обеспечивает получение обучающимися среднего общего образования в 

сочетании с развитием познавательных способностей и интересов детей, их самореализацией и 

самоопределением. Учебный план является одним из разделов основной образовательной 

программы НОО, ООО и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

 начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10 – 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г.); 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 



 

96 

 

 Письмо МОиН РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Учебный план школы – нормативно-правовой акт, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяющий учебное время, отводимое на освоение 

федерального компонента, регионального компонента, компонента образовательного учреждении и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений – для 1-4-х классов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО 

ОВЗ, для 5-9-х классов в условиях реализации ФГОС ООО. 

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В обязательной части учебного плана 1-4 классов полностью реализуется федеральный 

государственный стандарт начального общего образования. В части, формируемой участниками  

образовательного процесса 1-9 классов - федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, которые гарантируют достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, а также 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования. 

В 2020-2021 году школа продолжит реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, по которому будут обучаться 

школьники 5-9-го классов. 

В соответствии с Лицензией №12706 (А-0002474), выданной 30 мая 2012 года, образовательная 

деятельность в школе ведется по общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего (полного) образования. 

В МКОУ «Симбирская средняя общеобразовательная школа» в 2021-2022 учебном году 8 

классов - комплектов: 4 класса-комплекта в начальной школе (1, 2, 3 и 4 классы), 4 класса-

комплекта в основной школе (5, 6, 7 и 8 классы). 

Сроки усвоения образовательных программ: 

 начальное общее образование - 4 года, 

 основное общее образование - 5 лет, 

 среднее общее образование - 2 года. 

Школа работает в режиме односменной пятидневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года не менее 34-х недель, 1 класс – 33 учебных недели. 

Начало занятий: 9-00 часов. Продолжительность урока: 45 минут. Продолжительность перемен: 

20 минут после 2-го, 3-го, 5-го и 6-го уроков для питания школьников, остальные перемены – не 

менее 10 минут. 

В расписании внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

предусматривается динамическая пауза продолжительностью 40 минут между последним уроком и 

занятиями по выбору. 

Объем домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН. 

В 2021 – 2022 учебном году в школе продолжат обучение 39 обучающихся, из них 1 

обучающийся по заключению ПМПК с ОВЗ, которым рекомендована адаптированная программа для 

обучающихся с ТНР. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

1 класс – 21 час, внеурочная деятельность – 5 часов; 

2, 3, 4 классы – 23 часа, внеурочная деятельность – 5 часов; 5 класс – 29 часов, внеурочная 

деятельность – 5 часов; 

6 класс – 30 часов, внеурочная деятельность – 5 часов; 6 класс (ОВЗ) - 30 часов, внеурочная 

деятельность – 9 часов (из них коррекционно - развивающая область – 5 часов); 
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7 класс – 32 часа, внеурочная деятельность – 4 часа; 

8 класс – 33 часов, внеурочная деятельность – 5 часов. 

Аттестация обучающихся начального и основного звеньев осуществляется по четвертям, 1 класс 

– не аттестуется. Аттестация обучающихся старшего звена – по полугодиям. 

Каникулярный период регламентируется приказом по Управлению образованием 

администрации Ижморского муниципального района и приказом по ОО «О годовом календарном 

учебном графике». 

 Начальное общее образование 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Кемеровской области, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

которые позволяют ребенку продолжить образование на следующей ступени. Учебный план ФГОС 

НОО, составленный с учетом особенностей УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа 

России», позволяет реализовать цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты. 

Система учебников УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» построена таким  

 

 

образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию и способствуют: 

 реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

 организации учебной деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Обязательная часть учебного плана ФГОС НОО представлена рекомендованным перечнем 

предметов по каждой предметной области учебного плана, определено количество часов на изучение 

учебных предметов федерального государственного стандарта начального общего образования в 1-4 

классах. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение. Количество часов на преподавание русского языка и литературного 

чтения соответствует ФГОС НОО в 1-4 -х классах. В соответствии с ФГОС НОО в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м 

классах часы распределены следующим образом: русский язык – по 4 часа в неделю, литературное 

чтение – 3 часа. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает следующие предметы: родной язык, литературное чтение на родном языке по 1 часу в 

1,2,3-их классах и 0,5 часа в 4 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» включает изучение учебного предмета иностранный 

язык (английский). В соответствии с ФГОС НОО во 2-м, 3-м и 4-м классах ведется английский язык 

–  по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

математика в 1-4-х классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом: 

окружающий мир по 2 часа в неделю. 

В 2021-2022 учебном году в 4-ом   классе предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлена предметом «Основы православной культуры» (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка и 

изобразительное искусство. Часы на их преподавание соответствуют ФГОС НОО – по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология, часы на 

преподавание соответствуют ФГОС НОО в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая 
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культура. Количество часов в 1-4 -х классах по 2 часа в неделю. Увеличение на 1 час происходит за 

счет введения внеурочных занятий «Школа здоровья» во 2-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями 

школьного образования (Устав ОО), а также задачами ОО на 2021 – 2022 учебный год (план работы 

ОО). 

Во 2-м, 3-м и 4-м классах в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, предусмотрено введение предмета «Информатика», а в 1 классе происходит увеличение 1 

часа физической культуры. 

Отдельную часть учебного плана составляет план внеурочной деятельности в рамках 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта (1-4 классы). Неаудиторная 

занятость (внеурочная деятельность) осуществляется за рамками учебного  

процесса (во второй половине дня) по следующим направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное в 

различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – введение кружков, 

клубов, секций, экскурсии, подготовка к олимпиадам, проектная деятельность. 

 

Эти направления внеурочной деятельности школьников 1-4-х классов выполняются за счет 

следующих видов деятельности: кружки «Шахматы», «Любительский театр», «Школа здоровья», 

«Читаем, считаем, наблюдаем» (развитие функциональной грамотности), проектная деятельность 

«Финансовая грамотность». 

Дополнительное физическое развитие детей осуществляется на спортивной секции, 

организуемых в ОО при сетевом взаимодействии с Ижморской ДЮСШ. 

Основное общее образование 

С учетом того, что в классах небольшая наполняемость обучающимися, возникла необходимость 

объединения классов в начальном звене (2+3 классы объединены на всех уроках, кроме русского 

языка, окружающего мира и математики, в среднем и старшем звене – на уроках: искусство (музыка 

и ИЗО), технология, физическая культура, ОБЖ, иностранный язык на всех ступенях обучения. 

Самые малочисленные классы (3 класс – 2 человека, 7 класс – 2 человека) перечисленных выше 

предметах. 

Система оценки качества образования 

В МКОУ «Симбирская СОШ» установлен следующий порядок аттестации учащихся: 

- в 1классе – безотметочная; 

- во 2 классах – в первом полугодии – безотметочная; начиная со второго полугодия – 

отметочная (по пятибалльной шкале по четвертям); 

- в 3 – 8 классах – отметочная (по пятибалльной шкале по четвертям). 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

(ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Основной задачей промежуточной 

аттестации является установление соответствия знаний учеников требованиям государственных 

образовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их практическому 

применению. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения, за 

степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, 

определённого образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация даёт возможность подтвердить или произвести своевременную 

корректировку в содержании программ обучения, формах и методах обучения, избранных учителем. 

Полученная объективная информация необходима для решения педагогического совета школы о 

переводе учащихся в следующий класс. 

На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы в соответствии с 

задачами ВСОКО и внутришкольного контроля. Педагогический совет решает вопрос освобождения 

обучающихся от промежуточной аттестации по причине болезни, в связи с особыми успехами в 

обучении по данному предмету, в связи с участием в соревнованиях и другими причинами. 

Формы учета и контроля достижений учащихся: 
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Текущие формы контроля 

 текущая успеваемость; 

 устные ответы на уроках; 

 самостоятельные и проверочные работы; 

 контроль техники чтения; 

 контрольные работы. 

Обязательные формы итогового контроля 

 годовые комплексные и контрольные работы по русскому языку и математике; 

 контроль техники чтения 

 переводные экзамены. 

Обучающиеся промежуточных классов, освоившие в полном объеме учебную программу по 

предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется в  

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся». 

Обучающиеся выпускных классов, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана не ниже удовлетворительных), допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Прохождение государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с «Положением 

о государственной итоговой аттестации обучающихся». 

Определены формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, контрольная 

работа, диктант, сочинение, изложение, комплексный анализ текста, тестирование, письменная 

контрольная работа по единым текстам, разработанным общеобразовательным  

учреждением; проверка техники чтения, тестирование, практическая работа, проектная работа, 

защита реферата, зачёт, устный ответ, сдача нормативов по физической культуре. 

Формы и сроки промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы по 

представлению заместителей директора в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. В соответствии с решением педагогического совета, отдельным 

учащимся письменная форма аттестации может быть заменена на устную форму. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком 

МКОУ «Симбирская СОШ» на текущий учебный год. 

Ликвидация академической задолженности по одному и более предметам по итогам учебного 

года проводится в ежегодно устанавливаемые сроки и утверждается приказом директора МКОУ 

«Симбирская СОШ». 

В классах осваивающим обучение по ФГОС НОО и ОО изменяются функции оценки. Учитель 

индивидуально оценивает достижения детей. Начиная с первого класса каждый ребёнок формирует 

своё собственное «Портфолио». Со второго класса, совместно с учителем, производится 

классификация накапливаемых материалов по предметам. В «Портфолио» дети помещают дипломы, 

грамоты, сертификаты. Дети периодически представляют в классе своё 

«Портфолио». Родители регулярно знакомятся с «Портфолио» и дают свою оценку достижений 

собственного ребёнка. 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит по 

следующим критериям: 

 отношение к учебной деятельности 

 состояние учебных принадлежностей 

 систематическое выполнение домашних заданий 

 участие в конкурсах, олимпиадах 

 способность к деятельности 

 активность на уроках и во внеурочной деятельности 

 самостоятельность 

 стремление узнать новое, любознательность 

 участие в работе кружков, секций 

 общая культура 

 кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция) 

 приветливость, отзывчивость 

 тактичность 
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 внешний вид 

 соблюдение этических норм поведения. 

Широко используются формы общественной аттестации: 

 классные, школьные, районные конкурсы; 

 предметные олимпиады; 

 защита творческого проекта. 

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 

выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения развития 

школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 

потребностей. Таким образом, обеспечиваются условия для достижения гарантированного уровня 

образования каждым конкретным обучающимся в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

Учебный план школы составлен с учётом наличия программ, учебников, специалистов. 

Изучение запросов и образовательных потребностей участников образовательного процесса 

в 2021-2022 учебном году 

В целях запросов и образовательных потребностей участников образовательного процесса было  

проведено анкетирование участников образовательных отношений МКОУ «Симбирская СОШ». 

В анкетировании приняли участие родители обучающихся начальных классов, обучающиеся 

среднего звена. 

По итогам анкетирования родителей были получены следующие результаты: 

Всего родителей 1 класс (6 чел.) 2 класс (5 чел.) 3 класс (2 чел.) 4 класс (5 чел.) 

Из них приняли участие в 

анкетировании 

6 5 2 5 

Информированность 

родителей о предметах и 

учебниках, по которым 

будет обучаться ребенок 

100% 100% 100% 100% 

Пожелания по использо- 

ванию часов  учебного 

плана   в   части, 

формируемой участника- 

ми  образовательных 

отношений 

Физическая 

культура. 

Информатика. Информатика. Информатика. 

Выбор занятий по 

внеурочной деятельности 

Финансовая 

грамотность. 

Шахматы. 

Любительский 

театр. 

Считаем, 

читаем, 

наблюдаем. 

Школа 

здоровья. 

Финансовая 

грамотность. 

Шахматы. 

Любительский 

театр. 

Считаем, 

читаем, 

наблюдаем. 

Школа 

здоровья. 

Финансовая 

грамотность. 

Шахматы. 

ЮИД. 

Считаем, 

читаем, 

наблюдаем. 

Школа 

здоровья. 

Финансовая 

грамотность. 

Шахматы. 

ЮИД. 

Считаем, 

читаем, 

наблюдаем. 

Школа 

здоровья. 

 

Пожелания родителей учтены при составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Согласно выбору родителей из предложенного списка занятий по внеурочной деятельности все 

занятия будут продолжены в 2021-2022 учебном году, так как удовлетворяют запросам родителей и их 

детей. Выбор родителей будет учитываться при составлении плана внеурочной деятельности на и 

расписания занятий внеурочной деятельности. 

Информацию об организации образовательного процесса родители предпочитают получать в 

первую очередь на классных родительских собраниях и при индивидуальном консультировании. 

Итоги анкетирования учащихся 4 класса (в 2021-2022 учебном году – 5 класс) 

В анкетировании приняло участие 9-ть родителей 4-го класса из 9 (100%). 

На первый вопрос «Получили ли вы информацию о предметах и учебниках, по которым будет 

обучаться Ваш ребенок?» Все родители ответили – да, что составило 100% 
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Таким образом, можно сделать вывод, что все родители владеют информацией о предметах и 

учебниках для 5 класса. 

На второй вопрос анкеты о пожеланиях по использованию часов части учебного плана из 

предложенных вариантов родители сделали следующий выбор: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности родители сделали следующий выбор: 

ЮИД, Компьютер – мой друг, Я гражданин России, Школа здоровья, Развитие функциональной 

грамотности. 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год в 5-8 классах учитывается выбор 

детей. 

Итоги анкетирования учащихся 5 класса (в 2021-2022 учебном году – 6 класс) 

В анкетировании приняло участие 5 обучающихся (100%). 

Выяснилось, что все владеют информацией о системах учебников, по которым будут обучаться. 

Из предложенных вариантов использования часов части учебного плана ребята сделали 

следующий выбор: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности ребята сделали следующий выбор: 

ЮИД, Компьютер – мой друг, Я гражданин России, Школа здоровья, Развитие функциональной 

грамотности. 

Итоги анкетирования учащихся 6 класса (в 2021-2022 учебном году 7 класс). 

В анкетировании приняли участие 2 человек (100%). 

На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности ребята сделали следующий выбор: 

Развитие функциональной грамотности, Школа здоровья, Увлекательная химия, Организация 

проектной деятельности. 

Итоги анкетирования учащихся 7 класса (в 2021-2022 учебном году 8 класс). 

В анкетировании приняли участие 5 человек (100%). 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год по выбору учащихся в 8 классе будет 

введен родной язык, родная литература по 0,5 часа каждый. 

На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности ребята сделали следующий выбор: 

Организация проектной деятельности, Предпрофильная подготовка, Развитие функциональной 

грамотности, Школа здоровья, Увлекательная химия.  

Учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Кол-во часов в неделю  

Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном 

языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 12 

Информатика и ИКТ - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (Модуль 

«Основы светской этики») 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 1 6 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 3 

Физическая культура 1 - - - 1 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Итого по школе: 21 23 23 23 90 

Количество обучающихся 6 5 4 5 20 

      

 

3.2. Календарный учебный график 
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3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

1 – 2 классы 
Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Духовно- 

нравственн

ое 

Социальное Общеинтел

лектуальное 

Общекуль

турное 

Читаем, 

считаем, 

наблюдаем 

Кружок по 

развитию 

Функцио-

нальной 

грамотности 

     1 

Школа 

здоровья 

Кружок      1 

Финансовая 

грамотность 

Проектная 

деятельность 

     1 

Любительский 

театр 

Кружок      1 

Шахматы Кружок      1 

Итого реализуемых 

направлений и 

рекомендуемых часов 

2 1 4 2 2 5 

 

 

План внеурочной деятельности  в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

3- 4 классы 
Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

в 

неделю 
Спортивно- 

оздоровите

льное 

Духовно- 

нравственное 

Социальное Общеинтел- 

лектуальное 

Общекуль- 

турное 

Читаем, считаем, 

наблюдаем 

Кружок по 

развитию 

функциональ

н ой 

грамотности 

     1 

ЮИД Кружок      1 

Школа 

здоровья 

Кружок      1 

Финансовая 

грамотность 

Проектная 

деятельность 

     1 

Шахматы Кружок      1 

Итого реализуемых 

направлений и рекомендуемых 

часов 

2 1 4 4 3 5 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учѐт 

особенности организации начального общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на начальном уровне общего образования. 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• формирование у учащихся, ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Основными формами психолого - педагогического сопровождения являются: 

• формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы и 

возможности учащихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру учащихся, общая 

культура, эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на педагогическую 

деятельность и уверенность в себе, умение перевести тему урока в педагогическую задачу, 

умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся, умение обеспечить успех в деятельности, компетентность в 

педагогическом оценивании, умение разработать образовательную программу, выбрать учебники 

и учебные комплекты, умение принимать решения в различных педагогических ситуациях, 

компетентность в установлении субъект-субъектных отношений; 

• диагностика, направленная на изучение процесса адаптации первоклассников и его 

возрастного психофизического развития. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде, требует использования 

адекватных еѐ цели и задачам технологий обучения и воспитания школьников, которые в 

полной мере могут быть реализованы только теми педагогическими коллективами, которые 

готовы создавать условия такой деятельности.  

При организации образовательной деятельности учителя учитывают индивидуальные 

особенности каждого учащегося, (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет в зоне ближайшего развития каждого учащегося на основе учета уровня его 

актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. Работа с одаренными детьми 
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осуществляется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это 

дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися, по отдельным 

предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося рассматривается как 

сопровождение отношений: развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося, является обеспечение его 

нормального развития (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

• предупреждение возникновения проблем развития учащихся, 

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

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

взаимоотношений со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями); 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса) 

Система психологического сопровождения в МКОУ «Симбирская СОШ» строится на 

основе развития профессионального взаимодействия педагога-психолога и учителей; 

представляет собой единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающая всех участников 

образовательных отношений: учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Организационной основой такого взаимодействия является психолого-педагогический 

консилиум (ППк), на который выносятся вопросы психофизического развития учащихся, 

преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи педагогического 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. Психологическое сопровождение 

реализуется на основе планирования психолого-педагогической работы. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное: 

- содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших учащихся, учащихся 1 

класса; профилактика явлений дезадаптации; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом этапе 

развития личности; 

- выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 

Групповое: 

- содействие развитию социально адаптивных возможностей учащихся (развитие 

коммуникативных навыков); 

На уровне класса: 

- выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

- повышение уровня сплоченности коллектива; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

На уровне общеобразовательной организации: 

• содействие администрации МКОУ «Симбирская СОШ» и педагогическому коллективу в 

профилактике асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого 

обращения со сверстниками, окружающими; 

• содействие администрации МКОУ «Симбирская СОШ»и педагогическому коллективу в 

работе по повышению качества образования в целях увеличения возможностей учащихся к 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. Вариативность 
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форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционно - развивающая работа, просвещение) 

1. Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательных отношений. Уровни профилактики: 

1 уровень - первичная профилактика. Педагог-психолог работает с учащимися, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех 

учащихся. 

2 уровень - вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех учащихся, у 

которых проблемы уже начались. Основная ее задача - преодолеть эти трудности до того, как 

учащиеся станут социально или эмоционально неуправляемыми. Вторичная профилактика 

включает консультации с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и учителями, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. 

д. 

3 уровень - третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется 

на учащихся с ярко выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная 

задача - коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Педагог-

психолог работает с отдельными учащимися, направленными к нему для специального изучения 

по запросу родителей (законных представителей), учителей. На этом уровне собственно 

профилактика осуществляется параллельно с коррекцией. 

Формы профилактической работы: 

- Организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. Объектом работы также может быть семья, 

социальная группа, школа, класс или конкретная личность. В рамках данной модели 

профилактика зависимого поведения у учащихся включает, прежде всего, социальную рекламу 

по формированию установок на здоровый образ жизни; 

- Информирование. В форме классных часов, лекций, бесед или видео-телефильмов. 

Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы личности с целью 

повышения ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого обычно широко 

используется информация, подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном 

влиянии ПАВ на здоровье и т. д.; 

- Активное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых 

бесед, классных часов. 

2. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического 

развития учащегося, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД 

возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО. 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений. 

Оценка сформированности УУД учащегося проводится в течение всего обучения в школе 

как основная часть психологической диагностики их развития. Оценка личностных УУД 

учащихся согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется неперсонифицированно. 

3. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
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обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных 

отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории учащихся с целью создания среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию. 

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые методы 

(дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг. 

4. Коррекционно - развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной и развивающей 

работе: метод социальной пробы; технологии критического мышления (мозговой штурм); 

технология портфолио; тренинг; игровая технология; коллективное творческое дело; проектная 

деятельность; работа в малых группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

групповая дискуссия; ролевые игры. 

5. Психологическое просвещение 

Цель: формирование и повышение психологической культуры участников образовательных 

отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и учащимися используются как 

групповые, так и индивидуальные активные формы работы: занятие (развивающее, 

коррекционное) с элементами тренинговых технологий, психологический тренинг, круглый стол, 

беседа с элементами практикума, семинар, консультация, психологическая игра, 

самодиагностика (обучающая диагностика). 

6. Психологическая экспертиза  

В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог анализирует социально-

педагогическую среду с целью оптимизации еѐ воздействия на развитие обучающихся, 

формирование у них личностных и метапредметных компетенций. 

Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности осуществляется по 

следующим направлениям: 

- психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных процессов, 

материалов, программ, проектов; 

- экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 

- экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного подхода и 

развития УУД; 

- выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы 

школы. 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей, 

административных работников, родителей (законных представителей) 

Психолого-педагогической компетентности  педагогических работников включает в себя: 

- осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого 

обучающегося, его способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках 

предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий 

индивидуального подхода в работе с ним; 

- осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с 

которыми учитель работает, процессов, происходящих внутри групп как между обучающимися, 

так и между учителем и группами, учителем и обучающимися, знание того, в какой мере 

процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических 

результатов; 

- осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к 

профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей 
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собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, 

чтобы повысить качество своего труда. 

Существенное место в работе отводится обучению педагогических работников 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 

школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Предусматривается: просветительная работа, информация по   вопросам личностного 

роста. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий (цель: повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

педагогических и административных работников). 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- коллективные формы взаимодействия; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 

- формы наглядного информационного сообщения. 

Коллективные формы взаимодействия: 

1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания 

2. День открытых дверей  

3. Проведение детских праздников 

Индивидуальные формы работы с семьей: 

1. Анкетирование и опросы 

2. Беседы и консультации 

3. Родительский час 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

1. Информационные стенды, 

2. Выставки детских работ. 

 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы. На основе задания Учредителя формируется 

финансовый план на текущий учебный год, который размещен на сайте МКОУ «Симбирская 

СОШ». Его назначение состоит в обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансирование осуществляется на основании бюджетной сметы на: 

- заработную плату труда работников МКОУ «Симбирская СОШ»; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спортивного 

и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для реализации общеобразовательной программы; 

- затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, потребление 

электроэнергии); 

- содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной сигнализации, 

проведение текущего ремонта). 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 
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необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- формирования   необходимого    и    достаточного    набора    образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов. 

Финансирование МКОУ «Симбирская  СОШ» производится из следующих 

источников: 

- региональный и муниципальный бюджеты; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты отдыха т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

МКОУ «Симбирская СОШ» размещена в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 

1980 году. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение 

(холодное и горячее), канализация, отопление централизованные. Порядок размещения 

помещений соответствует типовому проекту. 

Территория школы ограждена забором., имеется наружное электрическое освещение. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое покрытие. 

Общеобразовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации, система 
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наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Здание регулярно подвергается осмотру, что подтверждается наличием соответствующих 

актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово 

осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и 

работающих в МКОУ «Симбирская  СОШ», проведение замеров освещенности, шума, 

ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение 

анализа воды. 

Учебно-материальная база соответствует требованиям организации учебной деятельности. 

При получении начального общего образования учащиеся занимаются в 3 учебных 

кабинетах, которые включают оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место 

для учителя, дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. 

В кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно- измерительные 

материалы, цифровые пособия, интерактивные доски. Кабинет информатики оснащен 

современными компьютерами с выходом в Интернет. 

Для занятий физкультурой и спортом используются спортивный зал, спортивная площадка. 

В спортивном зале имеются спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для реализации 

разделов рабочей учебной программы по физической культуре и программ внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Обучающиеся пользуются школьной библиотекой. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий имеются просторные рекреации на 1-м и 

2-м этажах. 

Организация питания обучающихся осуществляется работниками столовой. Школьная 

столовая имеет обеденный зал на 50 посадочных мест. Пищеблок оснащен современным 

оборудованием, кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. 

Организация медицинской помощи и профилактических мероприятий осуществляется 

медицинским работником ФАП села. 

Для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении существует «Паспорт доступности для инвалидов», в котором описаны условия 

беспрепятственного доступа в Учреждение. А именно: 

- пандус; 

- поручни с двух сторон лестницы; 

- сигнальная кнопка на входных дверях для открывания дверей (звонок). 

 

Показатели, характеризующие материально-технические условия реализации ООП 

НОО МКОУ «Симбирская СОШ»» 

Показатель Расшифровка показателя Показатели 

Материальные современные условия 

Наличие всех (обязательных) Определяется в соответствии со  

современных условий следующим перечнем:   

пожарной безопасности. - оборудованы аварийные выходы;  + 

 - необходимое количество средств  + 

 пожаротушения;   

 - подъездные пути к зданию;  + 
 - электропроводка в соответствии   

 требованиям безопасности;  + 
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 - действующая пожарная 

сигнализация; 

- автоматическая система оповещения 

людей при пожаре; 

+ 

 
+ 

Наличие всех 

(обязательных) современных 

условий 

антитеррористической 

безопасности. 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие сторожа или охранника; 

- наличие кнопки экстренного вызова 

полиции; 

-наличие системы видеонаблюдения; 

- наличие средств связи с определителем 

номера; 

- все руководящие работники и 

специалисты обучены в области ГО и ЧС 

(отсутствие нуждающихся) 

 
+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Наличие всех 

(обязательных) современных 

условий 

дорожной безопасности. 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие схемы безопасных путей 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие температурного режима в 

соответствии с СанПиНом 

-   наличие   системы   холодного   и   

горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающие 

необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиНом; 

- канализация соответствует СанПиН. 

 
+ 

Соответствут 

 

 

Имеется 

 

 

 

Соответствует 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

МКОУ «Симбирская СОШ»обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Библиотека МКОУ «Симбирская СОШ»укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой: 

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 
Обоснование необходимых изменений имеющихся условий в соответствии с 

приоритетами ООП НОО МКОУ «Симбирская СОШ» 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Педагогов, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть 

не менее 90%; 

Преподавательский состав обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 

свою                             квалификацию 

Рост числа педагогов с первой 

и высшей категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьного 

методического 

объединения начальных 

классов. Мотивация творческого 

и профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

Ввести в штат педагога-

психолога 

Психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в полном  

объёме 

Улучшить и систематизировать 

единую психолого- 

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровождение 

всех участников 

образовательной деятельности. 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность 

работы 

Материально- 

технические 

Обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Приобретение спортивного 

инвентаря, мебели 
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Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума ООП НОО 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек 

учителей ЭОР и ЦОРП, 

приобретение методической и 

учебной литературы 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

п/п Мероприятия 
Содержание 

деятельности 

Форма работы 
Результат 

1. Нормативно-правовое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС 

Создание 

нормативно- 

правовой базы ОУ 

согласно ФГОС 

Разработка, 

внесение корректив 

в 

имеющуюся базу 

Нормативно- 

правовая база ОУ: 

Локальные акты 

ОУ 

2. Требования к 

условиям Реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Формирование базы 

данных о ресурсном 

обеспечении 

реализации ООП. 

Определение 

степени 

соответствия 

требованиям 

стандарта. 

Составление 

перечня, 

имеющегося 

ресурсного 

обеспечения, его 

анализ. 

Составление плана 

предварительных 

заявок, 

направленных на 

укрепление 

материально- 

технической базы 

(на 

основе требований 

ФГОС) 

3. Требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Изучение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП по 

отдельным 

предметам. 

Индивидуальная 

работа 

Рабочие 

программы 

педагогов 

(урочный и 

внеурочный 

компонент) 

4. Система оценки 

планируемых 

результатов освоения 

программ начального 

образования 

Составление КИМов 

на основе 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов. 

Организация 

системы внутренней 

накопительной 

оценки достижений 

Педагоги школы КИМы. 

Портфолио 

учащихся. 

Программа 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

5. Программа 

формирования УУД 

Изучение 

инструментария. 

Проектирование 

формирования УУД в 

образовательном 

процессе 

Самостоятельная 

работа педагогов 

Программа ОУ по 

формированию УУД. 
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6. Современная 

информационно - 

образовательная 

среда в начальной 

школе 

Поисковые сервисы в 

Интернете. 

Дистанционное 

повышение 

квалификации 

педагогов. 

Мастер - классы. 

Курсовая 

подготовка 

педагогов 

Проектирование 

современного урока 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

7. Работа с родителями Проведение 

социологических 

опросов, 

анкетирования с 

целью выявления 

запросов и 

предпочтений 

социума 

Родительские 

собрания, круглые 

столы 

Формирование 

вариативной части 

учебного плана 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 
 Направление 

мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

 I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

В течение года 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

Сентябрь 

 II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Август 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 

 III. 

Организационн 

ое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Утверждение организации образовательной деятельности 

в учреждении 

Сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Август 

3. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь- 

апрель 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации и реализации 

ФГОС начального общего образования 

Август 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения   квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения 

Август-

сентябрь 

V. 

Информационно

е 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации ФГОС начального общего образования 

2020-2024 



 

115 
 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

2020-2024 

3. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности учащихся; по 

организации текущей и промежуточной аттестации 

2020-2024 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

2020-2024 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность учебными пособиями для учащихся и 

учителей; 

укомплектованность учебных кабинетов необходимым 

учебным оборудованием 

2020-2024 

3. Обеспечение и поддержание соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

2020-2024 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников и учащихся образовательного учреждения 

2020-2024 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий включает: мониторинг системы условий; внесение 

необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП ООО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); аналитическая 

деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, выступления перед 

участниками образовательных отношений, публичный отчет, размещение информации на 

официальном сайте Учреждения). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

В ходе мониторинга системы условий реализации ООП НОО, проводимого с целью ее 

управления, оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия Проверка условий финансирования реализации ООП НОО 

реализации ООП НОО Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Материально-

технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических, 

дидактических материалы, наглядных пособий и т.д. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в т.ч. к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающей 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

ФГОС НОО 
 

Проведение комплексных мониторинговых исследований, результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражается в отчете о самообследовании результатов 

деятельности Учреждения за год. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

аккредитации. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учѐтом результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального), условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, особенностей контингента учащихся. Предметом оценки в ходе 

данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность учреждения и педагогов. 


