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директор МОУ «Талажская СОШ» 
                              О.А.Пермиловская 
Приказ № 192/7/01-12 от 01.09.2011 

 
Основная  образовательная программа 

начального общего образования 
МОУ «Талажская СОШ» 

 
                                                     Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программа начального общего  образования  МОУ «Талаж-
ская СОШ» разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», ст.14,15 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образо-
вания (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной ООП НОО, а также 
социального заказа родителей младших школьников. 

Разработка  основной образовательной программы начального общего образования  МОУ 
«Талажская СОШ» осуществлялась  самостоятельно с привлечением органов самоуправ-
ления (совет образовательного учреждения, общешкольный родительский комитет). 

Основная образовательная программа  сформирована  с учётом особенностей первой сту-
пени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная шко-
ла — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-
нии и самовыражении; 
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками в учебном процессе; 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени обра-
зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дейст-
вий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-
тов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-
чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-
ния.  
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-
альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-
лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-
ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-
знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-
ля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 
образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Талажская 
СОШ»   раскрывает изменения, которые произойдут в учреждении на первой ступени 
школьного образования  в соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения 
касаются приоритетных целей образования, принципов построения образовательного про-
цесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по выполнению за-
дач, поставленных в стандарте нового поколения: 

«Основная образовательная программа начального общего образования определяет со-
держание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего обра-
зования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социаль-
ное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для само-
стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся». 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход. МОУ «Талажская СОШ»  осуществляет деятельность по реали-
зации следующих целей образования:  
• Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образова-
ния.  
Эта цель реализуется двумя путями:  
- дифференциацией обучения,  обеспечением коррекционно-развивающей деятельности 
учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, разрабо-
танная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»;  
-  организацией внеклассной деятельности, представленная системой программ с учетом 
познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 
 
• Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях вы-
бора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходи-
мых средств решения учебной задачи; 
- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 
информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 
- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, срав-
нивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное ис-
пользование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 
др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 
познавательных процессов; 
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- сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития доста-
точного уровня общеучебных умений. 
 
• Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценно-
стей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.  
Эта сторона деятельности МОУ «Талажская СОШ» реализуется в процессе изучения 
учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», а также программ внеклассной деятельности школьников . 
• Формирование основ российской гражданской идентичности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-
ческих ценностных ориентаций. 
Особое внимание уделяется формированию у каждого обучаемого системы знаний о род-
ном крае, где младший школьник «через традиционную культуру народа своего региона 
входит в культуру России и общечеловеческую культуру». 
Содержание работы  базируется на приоритете культуры Русского Севера, раскрывает пе-
ред учащимися мир её народных традиций, фольклора и истории - важнейших средств 
воспитания человека, гражданина, патриота. Наряду с этим учащиеся должны подводить-
ся к идее объединения всех народов на основе общих морально-нравственных ценностей, 
преемственности исторических и национальных традиций, к уважению культурного на-
следия других народов, к осознанию путей взаимообогащения культур, воспитанию куль-
туры взаимоотношений и толерантности. 
 
• Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здо-
рового образа жизни.  
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводи-
мых в образовательном учреждении.  
 
• Формирование учебной деятельности школьника.  
Эта цель образовательного процесса в данном образовательном учреждении достигается 
использованием средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально 
направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформирован-
ность предполагает: умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познаватель-
ных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, 
зачем учусь»), а также элементарные  рефлексивные качества («умею принять оценку 
учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). В образовательном 
учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 
определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
 
В Основной образовательной программе МОУ «Талажская СОШ» использован  учебно- 
методический комплект «Начальная школа ХХI века», который отвечает основным идеям, 
представленным в федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования. Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI 
века», школьник - не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». 
Такая позиция определяет его заинтересованность процессом познания: ученик может 
выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника «Выскажи предположение»), выбрать и 
обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания «Выска-
жи свое мнение»). В этом случае меняются место и роль образца (правила, способа, вы-
вода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не 
подлежащий обсуждению, а рождается в процессе коллективной работы и часто заверша-
ет ее, что дает возможность каждому ученику «открыть» для себя и сознательно принять 
научное знание. Ещё одной методической особенностью УМК является усиление внима-
ния к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельно-
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сти каждого школьника. Это достигается применением в методике обучения «скрытых» 
образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктив-
ными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса 
к классу. Развитие творчества авторы УМК тесно связывают с совершенствованием такого 
психического процесса, как воображение, поэтому в учебно-методическом комплекте 
разработана система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность 
развивать различные грани ролевого поведения, а значит, воображение и творчество уче-
ника. 
Процесс перестройки образовательного процесса в МОУ «Талажская СОШ» подчиняется 
следующим принципам. 
• Личностно-ориентированное обучение предполагает: 
сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каж-
дому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успеш-
ной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной 
помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для 
реализации творческих возможностей школьника. 
• Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответ-
ствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 
и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, ко-
торые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потен-
циала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования 
для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и уни-
версальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 
• Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватно-
го потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 
действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необхо-
димость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но 
и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 
школьник») с постепенным расширением его участия во  «взрослом» мире. Учитывается 
также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с други-
ми людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу лю-
дей (права, обязанности, социальные роли). 
• Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания луч-
шие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитекту-
ра, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 
внеучебной деятельности школьника.  
• Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса об-
разования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мне-
ние, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе использу-
ются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 
осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллектив-
ная). 
• Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении устано-
вились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также ос-
новным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке 
детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений 
сотрудничать, предпосылок учебного труда. 
В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 
школы.  
Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 
личностные, метапредметные и предметные результаты: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-
циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-
тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-
вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учеб-
ных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образо-
вания МОУ «Талажская СОШ».  
Основная образовательная программа начального общего образования  содержит следую-
щие разделы: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы начального общего образования; 
• учебный план образовательного учреждения; 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования; 
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования. 
 
МОУ «Талажская СОШ» обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательно-
го процесса в этом учреждении; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-
щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образо-
вательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом ме-
жду ними и образовательным учреждением договоре , отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной про-
граммы. 
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                                          Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-
чального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требо-
ваний Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-
грамму. 
Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 
-обеспечивает связь между требованиями стандарта, образовательным  процессом и системой 
оценок при промежуточной аттестации; 
- является основой  для разработки основных образовательных программ образовательных 
учреждений; 
- является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов и учебно-методической литературы, а  также для системы оценки каче-
ства освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требо-
ваниями стандарта. 
Цель - ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
(предметных, метапредметных, личностных) освоения основной  образовательной программы 
начального общего образования.. 
Задачи: 
1.сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-
ные учебные действия как основу умения учиться; 
2.сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литератур-
ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения всех учебных 
предметов. 
 
Данная программа рассчитана на учащихся начального общего образования при участии учи-
теля,  ученика и родителей. 
 
Период реализации программы начального общего образования составляет четыре года. 
 
Программа «Планируемые  результаты  освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования» включает следующие разделы: 
- междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий»; 
- междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом»; 
-междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
- программа по всем учебным предметам. 
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I. Формирование учебных действий 
Цель: Формирование личностных регулятивных познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий как основы умения учиться. 
Сфера учебных 
действий 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

личностные уни-
версальные 
учебные действия 

У выпускника будут сформи-
рованы: 
• внутренняя позиция школь-
ника на уровне положительно-
го отношения к школе, ориен-
тации на содержательные мо-
менты школьной действитель-
ности и принятия образца «хо-
рошего 
ученика»; 
• широкая мотивационная ос-
нова учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 
• ориентация на понимание 
причин успеха в учебной дея-
тельности; 
• учебно-познавательный инте-
рес к новому учебному мате-
риалу и способам решения но-
вой частной задачи; 
• способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности; 
• основы гражданской иден-
тичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастно-
сти 
и гордости за свою Родину, на-
род и историю, осознание от-
ветственности человека за об-
щее благополучие, осознание 
своей этнической принадлеж-
ности; 
• ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступ-
ков как собственных, так и ок-
ружающих людей; 
• развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регу-
ляторов морального поведе-
ния; 
• знание основных моральных 
норм и ориентация на их вы-
полнение, дифференциация 

Выпускник получит возможность 
для формирования: 
• внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости 
учения, выраженного в преоблада-
нии учебно-познавательных моти-
вов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
• положительной адекватной диф-
ференцированной самооценки на 
основе критерияуспешности реали-
зации социальной роли «хорошего 
ученика»; 
• компетентности в реализации ос-
нов гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвен-
циональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на ос-
нове учета 
позиций партнеров в общении, ори-
ентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жиз-
ни и реализации в реальном поведе-
нии и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетиче-
ских предпочтений и 
ориентации на искусство как значи-
мую сферу человеческой 
жизни; 
• эмпатии как осознанного понима-
ния чувств других людей и сопере-
живания им, выражающихся в по-
ступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 
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моральных и конвенциональ-
ных 
норм, развитие морального 
сознания как переходного от 
доконвенционального к кон-
венциональному уровню; 
• установка на здоровый образ 
жизни; 
• чувство прекрасного и эсте-
тические чувства на основе 
знакомства с мировой и отече-
ственной художественной 
культурой; 
• эмпатия как понимание 
чувств других людей и сопе-
реживание им. 
 

 

регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

• принимать и сохранять учеб-
ную задачу; 
• учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутрен-
нем плане; 
• учитывать правило в плани-
ровании и контроле способа 
решения; 
• осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату; 
• адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
• различать способ и результат 
действия; 
• оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки; 
• вносить необходимые кор-
рективы в действие после его 
завершения на основе его 
оценки и учета характера сде-
ланных 
ошибок; 
• выполнять учебные действия 
в материализованной, громко-
речевой и умственной форме. 
 

• в сотрудничестве с учителем ста-
вить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную ини-
циативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выде-
ленные учителем ориентиры дейст-
вия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и по спосо-
бу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного 
внимания; 
• самостоятельно адекватно оцени-
вать правильность 
выполнения действия и вносить не-
обходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реали-
зации, так и в конце действия. 
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познавательные 
универсальные 
учебные действия 

• осуществлять поиск необхо-
димой информации для выпол-
нения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литера-
туры; 
• использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для ре-
шения задач; 
• строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной 
форме; 
• ориентироваться на разнооб-
разие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения 
художественных и познава-
тельных текстов, выделять су-
щественную информацию из 
текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков; 
• осуществлять синтез как со-
ставление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериа-
цию и классификацию по за-
данным критериям; 
• устанавливать причинно-
следственные связи; 
• строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойст-
вах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи; 
• осуществлять подведение под 
понятие на основе распознава-
ния объектов, выделения су-
щественных признаков и их 
синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом ре-
шения задач. 
 

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ре-
сурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эф-
фективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составле-
ние целого из частей, самостоятель-
но достраивая и восполняя недос-
тающие 
компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логиче-
ских операций; 
• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причин-
но-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач. 
 

коммуникативные 
универсальные 
учебные действия  

• допускать возможность су-
ществования у людей различ-
ных 

• учитывать и координировать в со-
трудничестве отличные от собст-
венной позиции других людей; 



 10 

точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собствен-
ной, и ориентироваться на по-
зицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в сотруд-
ничестве; 
• формулировать собственное 
мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения инте-
ресов; 
• строить понятные для парт-
нера высказывания, учиты-
вающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера; 
• использовать речь для регу-
ляции своего действия; 
• адекватно использовать рече-
вые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диало-
гической формой речи. 
 

• учитывать разные мнения и инте-
ресы и обосновывать 
собственную позицию; 
• понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при вы-
работке общего решения в совмест-
ной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфлик-
ты на основе учета интересов и по-
зиций всех его участников; 
• с учетом целей коммуникации дос-
таточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необхо-
димую информацию как ориентир 
для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с парт-
нером; 
• осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 
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II. Чтение. Работа с текстом 
Цель - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литера-
турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без 
исключения учебных предметов.  
Сфера учебных 
действий 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

поиск инфор-
мации и пони-
мание прочи-
танного 
 

• находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в яв-
ном виде; 
• определять тему и главную 
мысль текста; 
• делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливать их последова-
тельность; упорядочивать ин-
формацию по заданному осно-
ванию; 
• сравнивать между собой объ-
екты, описанные в тексте, 
выделяя два-три существенных 
признака; 
• понимать информацию, пред-
ставленную в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, доказы-
вающих приведённое утвержде-
ние; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
• понимать информацию, пред-
ставленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схе-
мы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в 
нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные сред-
ства текста; 
• использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответст-
вии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответст-
вующих возрасту словарях и 
справочниках. 
 

 
• использовать формальные элемен-
ты текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной инфор-
мации; 
• работать с несколькими источника-
ми информации; 
• сопоставлять информацию, полу-
ченную из нескольких 
источников. 
 

преобразование 
и интерпрета-

• пересказывать текст подробно 
и сжато, устно и письменно; 

• делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейше-
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ция информа-
ции 
 

• соотносить факты с общей иде-
ей текста, устанавливать 
простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
• формулировать несложные вы-
воды, основываясь на тексте; на-
ходить аргументы, подтвер-
ждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать со-
держащуюся в разных частях 
текста информацию; 
• составлять на основании текста 
небольшое монологическое вы-
сказывание, отвечая на постав-
ленный вопрос. 
 

го использования; 
• составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном. 
 

оценка инфор-
мации 

• высказывать оценочные суж-
дения и свою точку зрения 
о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языко-
вые особенности и структуру 
текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочи-
танного, обнаруживать 
недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информа-
ции и находить пути восполне-
ния этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге 
при обсуждении прочитанного 
или прослушанного текста. 
 
 

• сопоставлять различные точки зре-
ния; 
• соотносить позицию автора с соб-
ственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или не-
сколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) ин-
формацию. 
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III. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения  разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех без 
исключения изучаемых предметов. 
Задачи:                                                                                                                 
• сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами; пер-
вичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;                                                                                                                     
• научить оценивать потребность в дополнительной информации для   решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;                                                                     
• научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и практиче-
ских ситуациях . 

 
 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Знакомство со 
средствами 
ИКТ, 
гигиена работы 
с компьютером 
 

• использовать безопасные для 
органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы 
работы с компьютером и други-
ми средствами ИКТ;  
выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-
зарядку); 
• организовывать систему папок 
для хранения собственной ин-
формации в компьютере. 
 

 

Технология 
ввода информа-
ции в компью-
тер: ввод 
текста, запись 
звука, изобра-
жения, цифро-
вых данных 
 

• вводить информацию в ком-
пьютер с использованием 
различных технических средств 
(фото-и видеокамеры, микрофо-
на и т. д.), сохранять получен-
ную информацию; 
• владеть компьютерным пись-
мом на русском языке; набирать 
текст на родном языке; набирать 
текст на иностранном языке, ис-
пользовать экранный перевод 
отдельных слов; 
• рисовать изображения на гра-
фическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 
 

• использовать программу распозна-
вания сканированного текста на рус-
ском языке. 
 
 

Обработка и 
поиск инфор-
мации 
 

• подбирать оптимальный по со-
держанию, эстетическим 
параметрам и техническому ка-
честву результат видеозаписи и 
фотографирования, использо-
вать сменные носители (флэш-
карты); 
• описывать по определённому 

• грамотно формулировать запросы 
при поиске в Интернете и базах дан-
ных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информа-
ции и к выбору источника информа-
ции. 
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алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудио-
визуальную и числовую 
информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в 
естественно-научных наблюде-
ниях и экспериментах, исполь-
зуя цифровые датчики, 
камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов 
сообщения и содержание экра-
нов в соответствии с коммуни-
кативной или учебной 
задачей, включая редактирова-
ние текста, цепочек изображе-
ний, видео-и аудиозаписей, фо-
тоизображений; 
• пользоваться основными 
функциями стандартного тек-
стового редактора, следовать 
основным правилам оформления 
текста; использовать полуавто-
матический орфографический 
контроль; использовать, добав-
лять и удалять ссылки в сооб-
щениях разного вида; 
• искать информацию в соответ-
ствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Ин-
тернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список 
используемых информационных 
источников (в том числе с ис-
пользованием ссылок); 
• заполнять учебные базы дан-
ных. 
 
 

Создание, пред-
ставление и пе-
редача сообще-
ний 
 

• создавать текстовые сообще-
ния с использованием средств 
ИКТ: редактировать, оформлять 
и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде 
аудио-и видеофрагментов или 
цепочки экранов с использова-
нием иллюстраций, видео-
изображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презен-

• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведе-
ния с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том чис-
ле из готовых музыкальных фраг-
ментов и «музыкальных петель». 
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тацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план пре-
зентации, выбирать аудиовизу-
альную поддержку, писать по-
яснения и тезисы для презента-
ции; 
• создавать диаграммы, планы 
территории и пр.; 
• создавать изображения, поль-
зуясь графическими возможно-
стями компьютера; составлять 
новое изображение из 
готовых фрагментов (апплика-
ция); 
• размещать сообщение в ин-
формационной образовательной 
среде образовательного учреж-
дения; 
• пользоваться основными сред-
ствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности 
в 
информационной образователь-
ной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и 
в файлах. 
 

Планирование 
деятельности, 
управление 
и организация 
 

• создавать движущиеся модели 
и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах; 
• определять последователь-
ность выполнения действий, 
составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько дейст-
вий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций 
последовательного выполнения 
и повторения; 
• планировать несложные иссле-
дования объектов и процессов 
внешнего мира. 
 

• проектировать несложные объекты 
и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и дея-
тельности группы; 
• моделировать объекты и процессы 
реального мира. 
 

 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования 
 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предпола-
гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-
предметных и предметных. 
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     Личностные результаты обучения  не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 
являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, учитель дол-
жен обращать внимание на то, как происходит формирование личностных универсальных 
учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать измене-
ния, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-познавательных моти-
вах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к 
семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств(уважение к другому 
мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 
 
№ Процедура 

оценивания 
 

Кто оценивает сроки Фиксация ре-
зультатов 

1 Тестирование классный руко-
водитель 

Входное – 1 
класс 
Промежуточные 
2-3 
класс 
Итоговое - 4 
класс 
 

Портфель дос-
тижений 

2 Наблюдение педагоги, рабо-
тающие с 
ребёнком 
 

В течение обуче-
ния 
 

Характеристика  

3 Анализ содержания порт-
феля достижений 

классный руко-
водитель 

По окончании 
каждого учебно-
го 
года 
 

Характеристика  

4 Анкетирование классный руко-
водитель 

Входное – 1 
класс 
Промежуточные 
2-3 
класс 
Итоговое - 4 
класс 
 

Портфель дос-
тижений 

5 Мониторинг 
активности участия 
обучающихся в 
образовательных 
событиях разного 
уровня и социально- 
значимых акциях. 
Степень активности: 
1.Высокая, 
2.Средняя, 
3.Низкая, 
4.Нулевая 
 

классный руко-
водитель 
 

По окончании 
каждого учебно-
го 
года 
 

 
Характеристика 
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Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: характери-
стике ученика и его Портфеле достижений. Характеристика, которая выдается выпускни-
ку начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, 
не только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие 
черты его характера, личностные качества. Характеристика может включает в себя сле-
дующие позиции: 
1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, воз-
можные трудности усвоения отдельного программного материала; 
2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 
деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, сред-
ний/достаточный, низкий); 
3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 
участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся 
других детей. 

 

Портфель достижений. (Система работы с «портфолио» представлена в приложении 

к ООП НОО) 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая кон-
трольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 
осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в чет-
вертом классе, в мае месяце, в течение одного урока. 
Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по 
каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: русский язык + ма-
тематика; математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д.. Стои-
мость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт вы-
полнен», то есть делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредмет-
ных результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу 
отметкой. Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характери-
стике учащегося и в отчете школы по реализации ФГОС. 
 
Оценка предметных результатов включает в себя: 
а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при реше-
нии учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 
предмету). 
№ Процедур 

а 
оцениван 
ия 
 

Содержание Критерии 
оценивания 

Кто оце-
нивает 

сроки Фиксация 
результатов 

1 Стартова 
я 
контроль 
ная 
работа 
 

Определяет ак-
туальный 
уровень знаний, 
необходимый 
для 
продолжения 
обучения, а 
также намечает 
«зону 
ближайшего раз-
вития» и 

5-бальная 
система 
 

Учитель 
 

Начало 
учебного 
года 
 

Классный 
журнал 



 18 

предметных зна-
ний, 
организует кор-
рекционную 
работу в зоне ак-
туальных 
знаний 
 

2 Текущие 
контроль 
ные 
работы и 
срезы 
 

Направлена на 
проверку 
пооперационного 
состава 
действия, кото-
рым 
необходимо ов-
ладеть 
учащимся в рам-
ках решения 
учебной задачи 
 

5-бальная 
система 
 

Учитель 
 

Календарно- 
тематическо 
е 
планирован 
ие учителя 
 

Классный 
журнал 
 

3 Самостоя 
тельная 
работа 
 

Направлена, с 
одной 
стороны, на воз-
можную 
коррекцию ре-
зультатов 
предыдущей те-
мы 
обучения, с дру-
гой стороны, 
на параллельную 
отработку 
и углубление те-
кущей 
изучаемой учеб-
ной темы. 
Задания состав-
ляются на 
двух уровнях: 1 
(базовый) и 
2 (расширенный) 
по 
основным пред-
метным 
содержательным 
линиям. 
 

5-бальная 
система 
 

Учитель 
 

5-6 работ в 
течение 
года 
 

Классный 
журнал 
 

4 Провероч 
ная 
работа по 
итогам 
самостоя 

Предъявляет ре-
зультаты 
(достижения) 
учителю и 
служит механиз-

5-бальная 
система 
 

Учитель 
 

5-6 работ в 
течение 
года 
после 
самостоятел 

Классный 
журнал 
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тельной 
работы 
 

мом 
управления и 
коррекции 
следующего эта-
па 
самостоятельной 
работы 
школьников. 
Учащийся сам 
определяет объ-
ем 
проверочной ра-
боты для 
своего выполне-
ния. Работа 
задается на двух 
уровнях: 1 
(базовый) и 2 
(расширенный). 
 

ьной работы 
 

5 Итоговые 
контроль 
ные 
работы 
 

Включает основ-
ные темы 
учебного года. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку не 
только знаний, 
но и 
развивающего 
эффекта 
обучения. Зада-
ния разного 
уровня, как по 
сложности 
(базовый, рас-
ширенный), 
так и по уровню 
опосредования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 
 

5-бальная 
система 
 

администр 
ация 
 

По итогам 
учебного 
года 
 

Классный 
журнал 

6 Итоговые 
контроль 
ные 
работы 
 

 Уровень 
сформирова 
нности 
УУД по 
предметны 
м областям 
 

администр 
ация 
учитель 

По итогам 
учебного 
года 
 

Итоговая 
ведомость 

7 Решение 
проектной 
задачи 

Направлена на 
выявление 
уровня освоения 

Экспертная 
оценка по 
специально 

учитель 2 раза в год Портфель 
достижений 
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 ключевых 
компетентностей 
 

созданным 
экспертным 
картам. По 
каждому 
критерию 
0-1 
балл 
 

8 Итоговая 
комплекс 
ная 
работа 
 

 Уровень 
сформирова 
нности 
УУД по 
предметны 
м областям 
 

Учитель, 
администр 
ация 
 

По итогам 
учебного 
года 
 

Итоговая 
ведомость 
 

9 Предметн 
ые 
олимпиад 
ы, кон-
курсы 
разного 
уровня 
 

Задания рассчи-
таны на 
проверку не 
только знаний, 
но и развиваю-
щего эффекта 
обучения. Зада-
ния разного 
уровня, как по 
сложности 
(базовый, рас-
ширенный), 
так и по уровню 
опосредования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 
 

По 
условиям 
проведения 
 

Организат 
оры 
конкурса 
 

По 
отдельному 
плану 
 

Портфель 
достижений 
 

 
Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при ко-
тором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощ-
рять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 
научиться»). 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 
НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по рус-
скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-
руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-
риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус-
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воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-
ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и спосо-
бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-
полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-
ний базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-
должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произволь-
ного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-
мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-
виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-
сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной програм-
мы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образова-
ния принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сде-
ланных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

• Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-
вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
выпускника.  
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-
дующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди-
намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования 
Пояснительная записка 
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образо-

вания как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечи-
вающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование со-
вокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий явля-
ется также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосо-
вершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опы-
та.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 
действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспе-
чение системно-деятельного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных дей-
ствий, выступающих как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечиваю-
щей школьникам умение учиться, способность к самообразованию и самосовершенство-
ванию. 

 
Цель - формирование универсальных учебных действий для начального общего образования. 
Задачи: 

• Формировать умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценно-
стей и отвечать за этот выбор; 
• Формировать умение организовать свою деятельность; 
• Формировать умения результативно мыслить и работать с информацией; 
• Формировать умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
 
 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования  содержит: 
1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени началь-

ного общего образования; 
2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

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

коммуникативных универсальных учебных действий; 
5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
 
1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начально-

го общего образования 
 Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, по-

знанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновле-
нию компетенций». 
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Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие уста-
новки образования, это: 

 

Название целевой  уста-
новки 

Содержание целевой установки 

1. формирование основ 
гражданской идентично-
сти личности на основе 

-  формирования чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности чело-
века за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообра-
зии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 
«своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 
народа;  

2. формирование психоло-
гических условий разви-
тия общения, кооперации 
сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать 
и слышать партнера, признавать право каждого на собствен-
ное мнение и принимать решения с учетом позиций всех уча-
стников;   

3. развитие ценностно-
смысловой сферы лично-
сти на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступ-
ков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 
этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 
на основе знакомства с мировой и отечественной художест-
венной культурой; 

 
4. развитие умения 

учиться как первого шага 
к самообразованию и са-
мовоспитанию  

 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  
и любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организа-
ции своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 

5. развитие само-
стоятельности, инициати-
вы и ответственности 
личности как условия ее 
самоактуализации: 

 

-  формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, готовности открыто вы-
ражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-
ступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и дейст-
виям, принятию ответственности за их результаты; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в дос-
тижении целей, готовности к преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 
- формирование нетерпимости и умения противодействовать  
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-
ровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 
возможностей 
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2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-
мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-
татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология» в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Овладение уча-
щимися личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универ-
сальными учебными действиями  происходит в контексте разных учебных предметов.  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-
собов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможно-
сти для формирования УУД.  

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное са-
мо- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-
ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод уст-
ной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, про-
извольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных спо-
собов решения за-
дач 

широкий 
спектр ис-
точников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, язы-
ковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого ха-
рактера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, дока-
зательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-
формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-
логические высказывания разного типа.  

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценност-
но-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного об-
разовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  ме-
тапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важ-
ных задач жизнедеятельности учащихся. 

Русский язык обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
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причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знако-
во-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 синтаксиче-
ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие аде-
кватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 
 

Литературное 
чтение 

-смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» 
(П.Я.Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных смы-
слов; 
-самоопределения и самопознания на основе сравнения   «Я» с героя-
ми литературных произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации; 
-формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и 
героическим историческим прошлым России и переживания гордости 
и  эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граж-
дан;  
-формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических 
критериев; 
-формирование действия нравственно-этического оценивания через 
выявление морального содержания и нравственного значения дейст-
вий персонажей; 
-эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления 
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их пози-
ций, взглядов и мнений; 
- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков персонажей; 
-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную 
речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 
-развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;  
-развитие умения строить план с выделением существенной и допол-
нительной информации.  
 

Иностранный 
язык 

обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-
странного языка способствует: 
-общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  
-развитию произвольности и осознанности монологической и диало-
гической речи; 
-развитию письменной речи; 
-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведе-
ние, эмоциональное состояние и переживания; 
-уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседни-
ка; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования лично-
стных универсальных действий —формирования гражданской иден-
тичности личности, преимущественно в её общекультурном компо-
ненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (вы-
деление субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю-
жета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного тек-
ста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 
 

Математика Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся по-
знавательных универсальных действий, в первую очередь логических 
и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отно-
шениями, зависимостями у школьников формируются учебные дейст-
вия планирования последовательности шагов при решении задач; раз-
личения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств 
для моделирования математической ситуации, представления инфор-
мации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, гео-
метрических 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 
этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваи-
вает 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 
формирование у обучающихся целостной научной картины природно-
го и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-
ством,другими людьми, государством, осознания своего места в об-
ществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного са-
моопределения и формирования российской гражданской идентично-
сти личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение 
предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитив-
ного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской российской идентичности: 
-умения различать государственную символику Российской Федера-
ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенно-
стями некоторых зарубежных стран; 
-формирование основ исторической памяти — умения 
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различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос-
сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего наро-
да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории 
семьи, своего региона; 
-формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-
туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосо-
образного поведения; 
-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот-
ношений человека с другими людьми, социальными группами и со-
обществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий 
изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-
гического здоровья. 
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
-овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 
-формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или выяв-
ления свойств объектов и создания моделей); 
-формированию логических действий сравнения, подведения под по-
нятия, 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. 
 

Технология -формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности чело-
века; 
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения,  на основе развития  
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 
-развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планиро-
вание (умение составлять план действий и применять план для реше-
ния задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку; 
-формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной от-
работки предметно-преобразовательных действий; 
-развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 
основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра-
зительной и художественной конструктивной деятельности; 
-формирование мотивации успеха и достижений младших школьни-
ков, творческой самореализации на основе эффективной организации 
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предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
-ознакомление младших школьников с миром профессий и их соци-
альным значением, историей их возникновения и развития как первой 
ступенью формирования готовности к предварительному профессио-
нальному самоопределению. 

 
Музыка Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 
На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и цен-
ностно-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 Рос-
сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит фор-
мирование российской гражданской идентичности и толерантности 
как основы жизни в поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные 
учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять вы-
раженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки 
будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 
Изобразительное 
искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности 
создаёт условия для формирования общеучебных действий, замеще-
ния и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 
и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирова-
ние является основой развития познания ребёнком мира и способству-
ет формированию логических операций сравнения, установления то-
ждества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-
ношений. 
При создании продукта изобразительной деятельности особые требо-
вания предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выпол-
няемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхи-
щения будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и 
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других на-
родов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-
ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой систе-
мы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способст-
вуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
 

Физическая 
культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-
ных действий: 
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
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чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готов-
ности принять на себя ответственность; 
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению труд-
ностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физиче-
ские ресурсы, стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
-в области регулятивных действий развитию умений планировать, ре-
гулировать, 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 кон-
троль; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 
 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 
любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через рече-
вые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 
последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него ин-
териоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 
Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 
основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 
-организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 
направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи коммуни-
кативной в речь регулирующую); 
-в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 
может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 
-речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех уча-
стников урока (и учителя, и учащихся);  
-речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе ре-
чевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 
3) Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 
 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные. 
Личностные универсальные учебные действия –система ценностных ориентаций младше-
го школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 
окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формула-
ми «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что по-
зволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», 
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 
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 Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 
строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 
прогноз, средства, контроль, оценка).  
 Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания окру-
жающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокуп-
ность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной 
информации. 
 Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять 
коммуникативную деятельность,  использование правил общения в конкретных учебных и 
внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 
письменной форме. 
Личностные универсальные учебные действия. 
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 
ценностям: 
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
– различать основные нравственно-этические понятия; 
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 
честно, виноват, поступил правильно и др.); 
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
строить свои взаимоотношения  с их учетом; оценивать ситуации с точки зрения правил 
поведения и этики; 
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в соот-
ветствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 
доверие, внимательность, помощь и др. 
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной дея-
тельности: 
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к уча-
щемуся; 
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивле-
ние, желание больше узнать; 
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; 
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считать-
ся с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дис-
куссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целе-
вых установок учебной деятельности: 
– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий); 
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 
истинно, существенно, не существенно»); 
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудно-
стей и ошибок; намечать способы их устранения; 
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование кон-
трольно-оценочной деятельности: 
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– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 
– оценивать (сравнивать с эталоном)  результаты деятельности 
(чужой, своей); 
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выде-
лять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их при-
чины; 
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 
я не знаю и не умею?»). 
Познавательные универсальные учебные действия 
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания ок-
ружающего мира: 
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, экспе-
римент, моделирование, вычисление); 
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматрива-
ния (наблюдения); 
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их резуль-
таты; 
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 
литературу; 
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные опера-
ции: 
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (несколь-
ким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 
различное в изучаемых объектах; 
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их поло-
жение в пространстве и времени; 
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и иссле-
довательскую деятельность: 
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 
эксперимента; 
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать 
на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и постав-
ленной учебной целью; 
– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить мо-
дели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 
– исследовать собственные нестандартные способы решения; 
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 
текстом: 
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– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информа-
цию, необходимую для ее решения; 
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям ви-
да (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, соответ-
ствующий поставленной учебной задаче; 
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, из-
менять, восстанавливать логику изложения; 
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; переска-
зывать по плану. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать 
в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этике-
та; 
– различать особенности диалогической и монологической речи; 
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 
средства языка; 
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 
(виду); 
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классифика-
ции); приводить доказательства истинности проведенной классификации 
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 
целью; 
– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику по-
вествования, приводить убедительные доказательства; 
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 
из разных источников. 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально достижимый результат.  
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-
ция. Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная само-
оценка 

Обучение в зоне ближайше-
го развития ребенка. Адек-
ватная оценка учащимся  
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая само-
эффектив-ность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-
ные, познавательные, 
коммуникативные дей-
ствия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-
приятия, внимания,  памяти, во-
ображения. 

Высокая успешность в ус-
воении учебного содержа-
ния. Создание предпосылок 
для дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные (ре-
чевые), регулятивные 
действия 

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

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-
ся содержания, последователь-
ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  
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4) Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Виды заданий для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие: 
• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
• самооценка события, происшествия;  
• дневники достижений;  
• «Я – звезда» (с. 361); 
• «Шефы» (с. 356) и др. 

В рамках комплекта «Начальная школа ХХI века» разработана педагогическая диагности-
ка, которая направлена на оценку  метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования. Результаты педагогической ди-
агностики  позволяют учителю: 
– выяснить, как у учеников класса идет формирование учебной деятельности, как изменя-
ется уровень овладения отдельными ее компонентами, в том числе проследить и за 
уровнем сформированности самоконтроля и самооценки; 
– выявить способы работы, которыми овладели ученики; 
– пронаблюдать за результатами выполнения специальных заданий, выясняющих уровень 
самостоятельности учащихся. 
Проводя педагогическую диагностику, учитель получает дополнительный материал для 
полной объективной оценки учебных возможностей ребенка. Он имеет возможность про-
следить за качественными изменениями, которые происходят с учеником в результате 
обучения. Это невозможно сделать, используя только привычные методы оценки знаний и 
умений учащихся. 
Сравнение полученных результатов регулярно проводимых диагностических работ пока-
зывает, насколько прочно владеют ученики известными им способами работы, как удер-
живают поставленную учебную задачу. Важно постоянно фиксировать, какие изменения 
происходят с ребенком в процессе обучения, как изменяется понимание им учебных тре-
бований, в какой помощи учителя он нуждается. На этой основе учитель сможет более 
эффективно осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обучения. Все это по-
зволяет учащимся овладевать не только предметными, но и метапредметными знаниями и 
действиями. 

Виды заданий для диагностики и формирования познавательных универсальных 
учебных действий: 

• «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; 
• мнемотурнир (с. 277); 



 34 

•  «пластилин» (с. 298).  
Виды заданий для диагностики и формирования регулятивных универсальных учеб-

ных действий: 
• «преднамеренные ошибки»; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• взаимоконтроль (с. 218); 
• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) (с. 221); 
• диспут (с. 228); 
• заучивание материала наизусть в классе (с. 233); 
• «ищу ошибки» (с. 235); 
• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) (с. 238).  
Виды заданий для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий : 
• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• магнитофонный опрос (с. 271); 
• «отгадай, о ком говорим» (с. 289); 
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
• Ривин-методика (с. 312);  
• «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 тя-
гостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 
5) Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 
социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 
ОУ.  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинст-
ва первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 
период выстроится система работы по преемственности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универ-
сальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка 
к школьному обучению, которая должна быть исследована  учителем начальной школы 
(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических пособиях. 
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Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
 

Личностные 
универсальные 
учебные дейст-
вия и его лич-
ностные ре-
зультаты 
(показатели 
развития) 

Основные критерии оценивания  
 
 

Типовые ди-
агностические 
задачи 
Предшколь-
ная ступень 
образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые диагно-
стические задачи 
Начальное образо-
вание  
 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 
Внутренняя по-
зиция школь-
ника 

 

• положительное отношение к школе;  

• чувство необходимости учения, 

• предпочтение уроков «школьного» 
типа урокам «дошкольного» типа;  

• адекватное содержательное представ-
ление о школе; 

• предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным занятиям 
дома; 

• предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки до-
школьным способам поощрения (сла-
дости, подарки)  

Беседа о шко-
ле (модифи-
ци-рованный 
вариант) 
(Нежнова 
Т.А. 
Эльконин 
Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

 
 

 
 
 

Самооценка 
дифференциро-
ван-ность, 
рефлексив-
ность 
регулятивный 
компонент 

 

Когнитивный компонент: 
• широта диапазона оценок; 

• обобщенность категорий оценок; 

• представленность в Я-концепции со-
циальной роли ученика. 

Рефлексивность как  
• адекватное осознанное представление 
о качествах хорошего ученика;  

• осознание своих возможностей в уче-
нии на основе сравнения «Я» и «хо-
роший ученик»;  

•  осознание необходимости самосо-
вершенствования на основе сравнения 
«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 
• способность адекватно судить о при-
чинах своего успеха/неуспеха в уче-
нии, связывая успех с усилиями, тру-

 Методика «10 Я» 
(Кун) 

 
 

Методика «Хоро-
ший ученик» 

 
 
 
 
 
 
 

Методика каузаль-
ной атрибуции ус-
пеха/неуспеха 
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долюбием, старанием  

Смыслообразование 

 
Мотивация 
учебной дея-
тельности 

 

• Сформированность познавательных 
мотивов – интерес к новому; 

• интерес к способу решения и общему 
способу действия; 

• сформированность социальных моти-
вов;  

• стремление выполнять социально-
значимую и социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным общест-
ву; 

• сформированность учебных мотивов 

•  стремление к самоизменению – при-
обретению новых знаний и умений; 

•  установление связи между учением и 
будущей профессиональной деятель-
ностью 

«Незавер-
шенная сказ-
ка» 
«Беседа о 
школе» 
(модифици-
рованный ва-
риант) (Неж-
нова Т.А. 
Эльконин 
Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

 
 

Шкала выраженно-
сти учебно-
познавательного 
интереса (по Ксен-
зовой Г.Ю.) 

 
Опросник мотива-
ции 

 
 
 

 
Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  
школьному обучению 

Действие нравственно-
этического оценивания 

Основные критерии оценива-
ния 

Задачи для 
предшкольной 
стадии 

Задачи для на-
чальной школы 

1. Выделение мораль-
ного содержания си-
туации наруше-
ние/следование мо-
ральной норме 

Ориентировка на моральную 
норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели иг-
рушки» 
(норма справед-
ливого распре-
деления) 

После уроков 
(норма взаимопо-
мощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что нару-
шение моральных норм оцени-
вается как более серьезное и 
недопустимое, по сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе де-
центрации 

 
 
 

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нор-
мы. 
Учет мотивов субъекта при на-
рушении нормы. 
Учет чувств и эмоций субъекта 
при нарушении норма. 
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких мо-
ральных норм 

 

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиа-
же) (учет моти-
вов героев) 
«Невымытая по-
суда» (учет 
чувств героев) 

 
 

«Булочка» 
(модификация за-
дачи Ж.Пиаже)  
(координация трех 
норм – ответст-
венности, спра-
ведливого распре-
деления, взаимо-
помощи) и учет 
принципа компен-
сации  

4.Оценка действий с 
точки зрения наруше-
ния/соблюдения мо-
ральной нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументи-
ровать необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития моральных 
суждений 

Все задания Все задания 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 
целевого компонента деятельности. 
 
Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 
Уровень Показатель сформированно-

сти 
Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие промежу-
точные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может выде-
лить промежуточные цели, нужда-
ется в пооперационном контроле 
со стороны учителя, не может от-
ветить на вопросы о том, что он 
собирается делать или сделал 

 Принятие практиче-
ской задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в тео-
ретических задачах не ори-
ентируется  

Осознает, что надо делать в про-
цессе решения практической зада-
чи; в отношении теоретических 
задач не может осуществлять це-
ленаправленных действий  

Переопределение по-
знавательной задачи 
в практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения прак-
тической задачи; в отношении тео-
ретических задач не может осуще-
ствлять целенаправленных дейст-
вий 

Принятие познава-
тельной цели 

Принятая познавательная 
цель сохраняется при вы-
полнении учебных действий 
и регулирует весь процесс их 
выполнения; четко выполня-
ется требование познава-
тельной задачи 

Охотно осуществляет решение по-
знавательной задачи, не изменяя ее 
(не подменяя практической задачей 
и не выходя за ее требования), чет-
ко может дать отчет о своих дейст-
виях после принятого решения 

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую  

Столкнувшись с новой прак-
тической задачей, самостоя-
тельно формулирует позна-
вательную цель и строит 
действие в соответствии с 
ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и струк-
туру найденного способа  

Самостоятельная по-
становка учебных 
целей 

Самостоятельно формулиру-
ет познавательные цели, вы-
ходя за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержательные гипо-
тезы, учебная деятельность приоб-
ретает форму активного исследо-
вания способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию . 
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Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностиче-
ский признак 

Отсутствие кон-
троля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично от-
носится к исправленным ошиб-
кам в своих работах и не замеча-
ет ошибок других учеников 

 Контроль на 
уровне непроиз-
вольного внима-
ния 

Контроль носит случайный непро-
извольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосно-
вать своих действий 

Действуя неосознанно, предуга-
дывает правильное направление 
действия; сделанные ошибки ис-
правляет неуверенно, в малозна-
комых действиях ошибки допус-
кает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

Ученик осознает правило контро-
ля, но одновременное выполнение 
учебных действий и контроля за-
труднено; ошибки ученик исправ-
ляет и объясняет 

В процессе решения задачи кон-
троль затруднен, после решения 
ученик может найти и исправить 
ошибки, в многократно повто-
ренных действиях ошибок не до-
пускает 

 Актуальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует 
его в процессе решения задач, 
почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-
тельно, контролирует процесс 
решения задачи другими учени-
ками, при решении новой задачи 
не может скорректировать пра-
вило контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик при-
меняет старый неадекватный спо-
соб, с помощью учителя обнару-
живает неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усво-
енному способу, выполняются 
безошибочно. Без помощи учи-
теля не может обнаружить несо-
ответствие усвоенного способа 
действия новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответст-
вием усвоенного способа действия 
и условий задачи, и вносит кор-
рективы 

Контролирует соответствие вы-
полняемых действий способу, 
при изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения 

 
Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни само-
стоятельной, ни по просьбе учи-
теля 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее некрити-
чески (даже в случае явного зани-
жения), не воспринимает аргумен-
тацию оценки; не может оценить 
свои силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная рет-
роспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением но-
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ошибочность результата, соотно-
ся его со схемой действия 

вой задачи и не пытается этого де-
лать; может оценить действия дру-
гих учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой за-
дачи, пытается оценить свои воз-
можности относительно ее реше-
ния, однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он ее 
или нет, а не возможность изме-
нения известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им зада-
чи, пытается оценивать свои воз-
можности в решении новых задач, 
часто допускает ошибки, учитыва-
ет лишь внешние признаки задачи, 
а не ее структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

 Потенциально 
адекватная про-
гностическая 
оценка 

Приступая к решению новой за-
дачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обос-
новать свою возможность или не-
возможность решить стоящую пе-
ред ним задачу, опираясь на анализ 
известных ему способов действия; 
делает это неуверенно, с трудом 

Актуально аде-
кватная прогно-
стическая оцен-
ка 

Приступая к решению новой за-
дачи, может самостоятельно оце-
нить свои возможности в ее ре-
шении, учитывая изменения из-
вестных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, ис-
ходя из четкого осознания усвоен-
ных способов и их вариаций, а 
также границ их применения 

 
Определение результативности реализации программы формирования универ-

сальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 
осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 
получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью органи-
зованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы яв-
ляется учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних 
условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учеб-
ные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Контрольно-измерительные материалы РАО для выпускников начальной школы 
будут содержать комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освое-
ния универсальных учебных действий) (см. пособие «Оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе»).  
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ПРОГРАММА 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  
 

ВОСПИТАНИЯ  МОУ «Талажская СОШ» 
 
Цель - социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 
Задачи: 
1. Ознакомить с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран. 
2. Формировать ценностные ориентации, гуманистическое мировоззрение, активную жизнен-
ную позицию, потребность в самореализации в творческой деятельности. 
3.Формировать и расширять опыт позитивного взаимодействия с окружающим миром. 
4. Развивать коммуникативные навыки, навыки самоорганизации. 
5. Расширять кругозор, развивать общую культуру. 
Воспитывать экологическую культуру. 
         6. Воспитание  ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,  теоретическая  
и  практическая  подготовка  учащихся  к  организации  собственного  здорового  образа  
жизни,  создание  условий  для  участия  в  спортивно – массовых  мероприятий. 
 
 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования 
– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека; 
– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание); 
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
МОУ «Талажская СОШ» реализует поставленные задачи с учетом следующих cистемы 
дидактических принципов гуманистического воспитания, построенной на основе 
системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитатель-
ного процесса, включает в себя: 
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, 
пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в 
процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их 
совершенствовании. 
Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 
воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
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психологических особенностей развития детей. 
Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных 
ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности 
системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе 
выявления и устраняя причины затруднений. 
 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить каждому 
ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм 
на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 
возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 
минимума(государственных правовых норм). 
Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 
доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 
учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 
диалоговых форм общения. 
Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 
самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 
противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной 
понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована 
общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в вос-
питательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной ак-
тивности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 
 
Методы диагностики и анализ их результатов перед внедрением программы: 
1. Методы опроса:  
а) анкетирование родителей на выявление особенностей развития ученика; 
б) беседа с детьми, с родителями об интеллектуальной и личностной сфере ребенка, его 
индивидуальных особенностях и творческих возможностях, о нравственном воспитании, о 
его поведении и мотивах совершаемых им поступков. 
2. Тестирование: 
Диагностика адаптации учащихся в школе, методика,  направленная на изучение агрессии 
младших школьников погружения в сказку. Диагностика темперамента у детей младшего 
школьного возраста. 
3. Педагогическое наблюдение в целях  выявления потенциала творческих возможностей 
в развитии ученика; составление  общего впечатление об ученике, его физических особен-
ностях, чистоте,    аккуратности, внешнем виде, об общей подвижности, о темпе речи,  
дикции, его социальных навыках и вежливости. 
 
 
        Предполагаемые результаты 

1 класс. 

1. Становление самосознания, положительного отношения к себе, к одноклассникам. 

2. Формирование собственного поведения в коллективе, характера. 

3. Проявление внутренней позиции ученика. 



 42 

4. Выявление потенциальных возможностей школьников. 

 2 класс. 
1. Стремление к установлению новых взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

2. Проявление внутренней позиции. 

3. Формирование навыков внутренней позиции. 

4. Формирование нравственных понятий. 

3 класс. 

1. Формирование нравственных понятий. 

2. Понимание важнейших общечеловеческих ценностей, таких как дружба, умение ценить 
и дорожить дружбой. 

3. Накопление опыта нравственного поведения. 

4. Осознание важности в жизни человека нравственных качеств, как честность, порядоч-
ность, взаимоуважение. 

  4 класс. 

1. Формирование и развитие положительных общечеловеческих качеств личности. 

2. Формирование у детей ответственности за свое здоровье. 

3. Накопление и обогащение опыта нравственного поведения детей путем организации их 
практической деятельности. 

4. Снижение агрессивности в поведении учащихся. 

5. Формирование навыков и привычек нравственного поведения. 

6. Обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных качеств и 
чувств. 
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Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания.  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на ступени начального общего образования 
 

                               
Месяц 

Направление 
  
Воспитание граж-
данственности, 
патриотизма, ува-
жения к правам, 
свободам и обя-
занностям челове-
ка. 
 

Направление 
 
Воспитание нрав-
ственных чувств и 
этического созна-
ния. 
 

Направление 
  
Воспитание ценно-
стного отношения к 
прекрасному, фор-
мирование пред-
ставлений об эсте-
тических идеалах и 
ценностях (эстети-
ческое воспитание). 
 

Направление 
 
Воспитание ценно-
стного отношения к 
природе, окружаю-
щей среде (экологи-
ческое воспитание). 
 

Направление 
 

Воспитание трудо-
любия, творческого 
отношения к уче-
нию, труду, жизни. 
 

Направление 
 
Сохранение и ук-
репление здоровья 
школьников 

 Задачи: 
• дать элементар-
ные представле-
ния о; 
символах государ-
ства — Флаге, 
Гербе 
России, Архан-
гельска;  
• интерес к госу-
дарственным 
праздникам и 
важнейшим 
событиям в жизни 
России, Архан-

Задачи: 
• учить различать 
хорошие и плохие 
поступки; 
•дать представле-
ния о правилах 
поведения в обра-
зовательном 
учреждении, дома, 
на улице, в насе-
лённом пункте, в 
общественных 
местах, на приро-
де; 
• воспитывать бе-

Задачи: 
1.прививать  инте-
рес к чтению, про-
изведениям искус-
ства, детским 
спектаклям, концер-
там, выставкам, му-
зыке; 
2.воспитывать 
стремление к оп-
рятному внешнему 
виду; 
3. учить  видеть кра-
соту природы, труда 
и творчества; 

Задачи: 
1.Воспитывать бе-
режное отношение к 
растениям и живот-
ным. 
 

Задачи: 
1.Дать первоначаль-
ные представления о 
нравственных осно-
вах 
учёбы; 
2.формировать уме-
ние соблюдать по-
рядок на рабочем 
месте; 
3.воспитывать бе-
режное отношение к 
результатам своего 
труда, труда 
других людей, к 

Задачи: 
1.Формировать 
знания, установки, 
личностные 
ориентиры и нор-
мы поведения, 
обеспечивающие 
сохранение и укре-
пление 
физического и 
психологического 
здоровья.  
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гельской области. 
 
 
 

режное, гуманное 
отношение ко 
всему живому; 
 

 
 
 

школьному имуще-
ству, учебникам, 
личным 
вещам; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ценности: уваже-
ние достоинства 
человека, равно-
правие, 
ответственность и 
чувство долга;  
 

Ценности:красота; 
гармония;  
 

Ценности:родная 
земля;  
 

Ценности: 
уважение к труду и 
учёбе, бережли-
вость, трудолюбие;  
 

Ценности: 
здоровье и 
здоровый образ 
жизни 

 Формы работы  и 
тематика основ-
ных мероприятий: 
 Беседы; 
Экскурсии; 
Чтение книг; 
Праздники; 
Проектная дея-
тельность  
классные часы 
  
  

  

  

  

Формы работы  и 
тематика основ-
ных мероприятий: 
Беседы; 
Экскурсии; 
Праздники 
КТД 
Игры 
классные часы 
 
  
участие в 
подготовке и про-
ведении меро-
приятий, 
конкурсов 

Формы работы:  
Беседы, 
экскурсии, 
 
классные часы 
  
 

Формы работы:  
Беседы, 
Экскурсии, прогул-
ки, 
Просмотр фильмов 
 
Турпоходы 
классные часы 
 
  
участие в 
подготовке и прове-
дении мероприятий, 
конкурсов 

Формы работы:  
Беседы, 
Праздники, 
Просмотр фильмов.  
Проектная деятель-
ность  
 
Экскурсии  
 
классные часы 
 
 участие в 
подготовке и прове-
дении мероприятий, 
конкурсов 

Формы работы:  
Проведение физ-
минуток, упражне-
ний для глаз. 
Правильная посад-
ка во время заня-
тий. 
Проветривание 
класса.  
Беседы, 
Праздники, 
Просмотр филь-
мов. 
Дни здоровья 
классные часы 
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5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и со-
циализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образова-
тельным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями. В современных усло-
виях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 
школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учре-
ждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе нацио-
нальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 
религиозные организации. 

5.1.   Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семей-
ной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 
жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необ-
ходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 
младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Фе-
дерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Зако-
на Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих  принципах: 

–       совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–       сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-
телей; 

–       педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

–       поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей; 

–       содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

–       опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основ-
ных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ «Талажская СОШ» 
используются и планируются использоваться следующие формы работы:  

- общешкольное родительское собрание; 
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- классное родительское собрание; 

- организационно-деятельностная и психологическая игра;  

- родительский лекторий; 

- вечер вопросов и ответов; 

- день открытых дверей ; 

- Анкеты, беседы, опросы, тесты; 

            - Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни творчест-
ва для детей и их родителей, родительское общественное патрулирование; 

 

 Рекомендуемые темы родительского всеобуча по классам: 

  

Месяц 
Направление рабо-
ты 

Тематика занятий Форма проведения 

    1 класс   
сентябрь Учебное Как помочь школьнику учиться Лекция-консультация 
Ноябрь Правовое Всегда ли мы понимаем своих 

детей? Как научиться их пони-
мать? 

Консультация 

Январь Патриотическое Воспитание любви к «малой 
родине» 

Беседа 

Март Художественно-
Эстетическое 

Организация досуга в семье и 
школе 

Конференция 

Апрель ЗОЖ Особенности психофизическо-
го  развития учащихся и учёт 
их в семейном воспитании 

Лекция врача 

Май Трудовое Семейные проблемы трудового 
воспитания 

Беседа-консультация 

    2 класс   

  
Сентябрь Учебное Плохие оценки: беда или вина Семинар-практикум 
Ноябрь Правовое Дети и семейные конфликты: 

как научиться разрешать их с 
пользой для обеих сторон 

Консультация(психолог) 

Январь Патриотическое  Формирование культуры отно-
шения к природе 

Лекция (кл.руководитель) 

Март Художественно-
эстетическое 

Организация коллективной дея-
тельности, развития творчества 

Практикум (кл.рук-ль) 

Апрель ЗОЖ Оздоровление детей – основа 
формирования человека буду-
щего 

Лекция-консультация (врач, 
психолог) 



 47 

Май Трудовое Вовлечение родителей в совме-
стную с детьми деятельность 

Беседа (кл. рук-ль) 

    3 класс   
Сентябрь Учебное Развитие общих и специальных 

способностей (учение, обще-
ние, труд) 

Семинар (учителя-
предметники, кл.рук-ль, 
психолог) 

Ноябрь Правовое Задачи воспитания. Каким мы 
хотим видеть своего ребён-
ка(проблема взаимоотношений 
взрослых и детей) 

Беседа-практикум (психо-
лог) 

Январь Патриотическое Мои добрые дела Беседа (кл.рук-ль) 
Март  Художественно-

эстетическое 
Школьник в его многообраз-
ных увлечениях 

Кл.час (кл.рук-ль) 

Апрель ЗОЖ Гиперактивный ребёнок в шко-
ле и дома 

Лекция – консультация 
(психолог) 

Май Трудовое Семейные проблемы трудового 
воспитания 

Конференция (психолог) 

    4 класс   
Сентябрь Учебное Мама, папа, занимайтесь со 

мною 
Семинар (учителя предмет-
ники) 

Ноябрь Правовое Воспитание без насилия (жес-
токость и физическое наказа-
ние  в семье) 

Семинар (КДН, психолог) 

Январь Патриотическое Формирование отношения че-
ловека к обществу 

Лекция (кл.рук-ль) 

Март Хаудожественно-
эстетическое 

Что такое духовное богатство 
человека 

Лекция (психолог) 

Апрель ЗОЖ Причины школьных неврозов Консультации (психолг) 
Май Трудовое Формирование культуры труда 

«Соотношение «»хочу – могу - 
надо» 

Беседа (кл.руководитель) 

 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

  

Управленческая 

деятельность 

Общественная жизнь школы, класса 

1. Совет школы 1. Совместные праздники, походы, соревнования 
2. Школьный родительский комитет 2. Общественно-полезная деятельность 
3. Классные родительские комитеты   

 

5.2.   Взаимодействие школы с общественными  организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся началь-



 48 

ной школы МОУ «Талажская СОШ» взаимодействует с  общественными организациями 
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-
юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяю-
щими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми со-
действовать достижению национального педагогического идеала. К ним относятся: 

- Совет депутатов МО «Талажское», 

- Отдел образования Приморского муниципального района; 

- Общеобразовательные учреждения Приморского муниципального района 

ПЦДО; 

ОЦДО; 

Районная детская газета «Районка»; 

Районный краеведческий музей; 

          - Детский сад п. Талаги; 

          - Талажская сельская библиотека; 

           - Поморская филармония; 

           -Школа народных ремёсел. 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение сле-
дующих результатов: 
  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям 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 государст-
венном 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, националь-
ной истории и культуры; 
         опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-
ции; 
         опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
         начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-
на, товарища. 
  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
         начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-
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ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-
носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
         нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-
шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
         уважительное отношение к традиционным религиям; 
         неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-
ходящемуся в трудной ситуации; 
         способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-
ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-
ступков Других людей; 
         уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим; 
         знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-
ние к ним. 
  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
         ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-
ниям 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 лично-
стно значимой деятельности; 
         потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-
лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
         мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-
ческой, общественно полезной деятельности. 
  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-
дей; 
         элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравст-
венного, психологического, психического и социально-психологического здоровья чело-
века, 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, рекла-
мы 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 при-
школьном участке, по месту жительства; 
         личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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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 отече-
ственной культуры; 
         первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-
культурных традиций, фольклора народов России; 
         первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-
ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-
бе; 
         первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
         мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
  
  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-
ние научающимися: 
•                     воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-
рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
•                     эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 
т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благода-
ря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного раз-
вития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 
п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
  
 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням. 
  
       Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-
зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-
вседневного опыта. 
         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного уч-
реждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социаль-
ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-
век действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-
альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-
циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-
ной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-
тельные эффекты: 
•                     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-
питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
•                     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-
тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-
ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-
тельной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-
вательным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-
ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
8.Диагностика обучающихся начальной школы 
  
  
Класс Задачи Форма диагностики 
1класс необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 
себя», «на общение», «на дело»), которые помо-
гут учителю грамотно организовать взаимодейст-
вие с детьми 

Диагностическая программа 
изучения  
уровней проявления воспи-
танности младшего школь-
ника 
  

2 -3 
класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 
каждого ребенка, его положение в системе лич-
ных взаимоотношений класса («звезды», «пред-
почитаемые», «принятые», «непринятые», «пре-
небрегаемые»), а также характер его отношения к 
школе. 

Анкета «Отношение уча-
щихся к школе, себе и дру-
гим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного 
возраста 

Методика «Оцени себя» 

  
  
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оценива-
ются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: эксперт-
ные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализи-
ровать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
  
  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускни-
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ков начальной школы, относятся: 
•         ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред-
почтения и др.); 
•         характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
•         индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 
т.п.). 
  
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
Диагностическая программа изучения  
уровней проявления воспитанности младшего школьника 
  
Основные отношения и показа-
тели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

  
1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению дру-
гих, 
4 –  любит и бережёт природу; 
3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учи-
теля; 
2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, только под 
давлением со стороны; 

1. Отношение к родной при-
роде  

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные объекты 
5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказы-
вает об этом другим; 
4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает исто-
рию ; 
3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по истории, 
2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении стар-
ших, 

2. Гордость за свою страну 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные 
оценки. 
5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других, 
4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 
3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, организованных  
другими людьми с  желанием; 
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных дру-
гими людьми под давлением со стороны; 

3. Служение своему Отечест-
ву. 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 
5 –  организует дела на пользу школе; классу,  
4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 
2 – в делах класса участвует при побуждении, 

4. Забота о своей школе 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 
  
2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
4-  сам много читает; 
3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 
2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1. Познавательная актив-
ность 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 
5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 
4 -  стремится хорошо учиться, 

2. Стремление реализовать 
свои интеллектуальные спо-
собности 3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 
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2 – учится при наличии строгого контроля, 
1 – плохо учится даже при наличии контроля 
5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей, 
4 – есть любимое полезное увлечение, 
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом 
бросает дело, 
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при 
побуждении со стороны учителя, 

3. Саморазвитие 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 
5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккурат-
но, помогает товарищам, 
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние 
задания, но сам 
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем, 

4.Организованность в учении 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей . 
4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с интересом, 
3 – участвует в полезных делах, организованных другими 
2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1. Инициативность и творче-
ство в труде 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 
5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 
3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, без осо-
бого желания, 
2 – трудится при наличии контроля, 

2. Самостоятельность в труде  

1 – участие в труде не принимает. 
5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому 
других, 
4- бережёт личное и общественное имущество, 
3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям других, 
2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  имуще-
ству, 

3. Бережное отношение к ре-
зультатам труда 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 
5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам и помо-
гает товарищам, 
4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 
3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 
2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в ру-
ководстве 

4. Осознание значимости тру-
да. 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 
4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 
стороны других, 
4 – уважает старших, 
3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со стороны дру-
гих не обращает никакого внимания, 
2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1. Уважительное отношение к 
старшим 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 
5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 
осуждает грубость, 
4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

2. Дружелюбное отношение к 
сверстникам 

1 – груб и эгоистичен. 
5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает 
к этому других, 

3. Милосердие 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 
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3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими 
людьми, 
2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 
1 – неотзывчив, иногда жесток. 
5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 
4 – честен в отношениях, 
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 
2 – не всегда честен, 

4. Честность в отношениях с 
товарищами и взрослыми 

1 – нечестен. 
5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает про-
явление доброй воли  сверстниками; 
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 
3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 
2 – силой воли не обладает , 

1.Развитие доброй воли 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 
5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого 
от других, 
4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 
3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 
2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

2. Самоуважение. Соблюдение 
правил культуры поведения. 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 
5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 
других, 
4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 
3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 
2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

3. Организованность и пунк-
туальность 

1 – начатые дела не выполняет. 
5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 
делах и поступках, 
4 – требователен к себе, 
3 – не всегда требователен к себе, 
2 – мало требователен к себе, 

4. требовательность к себе 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
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ПРОГРАММА 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Пояснительная записка: 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 
их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
 
Цель программы: 
 создание системы работы по формированию здорового образа жизни 
участников образовательного процесса 
 
Существенное влияние на состояние здоровья детей оказывают следующие факторы: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
•факторы риска, имеющие место в образовательных учреждении, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-
чения; 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 
•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обуслов-
ливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 
здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психо-
логом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успеш-
ной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность по-
нимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
 

Задачи программы:  
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения,  
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися,  
4.Формирование социального партнёрства между педагогами и родителями в здоровьес-
берегающей сфере. 
5.организация комплексной просветительско-воспитательной работы с учащимися, на-
правленной на формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни, в том 
числе с другими учреждениями и организациями. 
 

Исполнители программы:  
администрация и педагогический коллектив школы, родители учащихся, работники 
школьной столовой, фельдшер ФАП «Талаги». 
Взаимодействие образовательного учреждения в рамках работы программы с органами 
исполнительной власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, уч-
реждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спор-
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та, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и 
укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников. 
 
Участники  программы: 
 Школьники, педагогический коллектив, родители учащихся, работники школы 
 
Сроки реализации программы:  
4 года 
 
Ожидаемые результаты:  

• создание здоровой образовательной среды; 
• повышение уровня знаний учащихся, педагогов, родителей в вопросах здоровья; 
• уменьшение распространения «вредных привычек», увеличение закреплённых на-

выков здорового поведения; 
• развитие у учащихся коммуникативных способностей; 
• повышение успеваемости и качества обучения; 
• создание особого уклада школьной жизни, сознательное участие учащихся, персо-

нала школы, родителей школьников в работе по укреплению здоровья; 
• улучшение показателей здоровья, физического развития, физической подготовлен-

ности школьников, снижение показателей первичной заболеваемости учителей. 
 

Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего об-

разования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Закон Архангельской области «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 
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• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• Устав МОУ «Талажская СОШ». 

 
В соответствии со Стандартом Базовая модель организации работы образовательного уч-
реждения по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни формируется в два этапа:  
первый — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению,  
второй — организация просветительской работы образовательного учреждения. 
 
 
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  
1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, которая  
включает соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, тре-
бованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за реализа-
цию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса.  Эффективность реализа-
ции этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация 
этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физиче-
ской культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 
4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедре-
ние в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на форми-
рование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образова-
тельных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 
Программа  предусматривает разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-
ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 
т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 
 
6.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья: 
• диспансеризация учащихся; 
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•иммунизация учащихся в соответствии с графиком; 
• анализ состояния здоровья детей на начало и конец первой ступени обучения. 
 
 
 

Анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения: 

 
 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
 

• Общая характеристика участка:  
-территория школы находится вдали от дороги с интенсивным движением транспорта, 
ограждена забором, находится в удовлетворительном состоянии, высажены деревья и 
кустарники, имеются клумбы, в летний период газоны выкашиваются; с одной сторо-
ны территории – лесополоса. 
-на территории находятся спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная и фут-
больное поле, также имеется полоса препятствий, лестницы, шведская стенка, беговая 
дорожка, яма с песком для прыжков в длину, площадка для бадминтона и других под-
вижных игр. 
• Общая характеристика помещений:  
 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-
ся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-
чающихся по площади, световому, воздушному и шумовому климату, обеспечению 
водоснабжением, канализацией. 

 В каждом помещении имеется фрамуга для проветривания. 

Все учебные классы оснащены мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 

В каждом классе имеется компьютер, музыкальный центр, в 1 кабинете – мульти-

медиапроектор, для группы продлённого дня приобретён телевизор с видеоприставкой.  

По всем учебным предметам приобретены новые таблицы. 

            В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обе-

ды в урочное время. В пищеблоке имеется несколько цехов для хранения продуктов и 

приготовления блюд в соответствии с требованиями СанПиН.  

             В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка,  оснащенные необходи-
мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, спортивные тренажёры. 

   Для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи в школе имеется лицензированный медицинский кабинет, 

который оснащён всем необходимым оборудованием в соответствии с санитарными пра-

вилами. 

Для проведения занятий по профилактике детского дорожно – транспортного трав-

матизма, по изучению основ безопасности жизнедеятельности в школе имеются манекены 

(для изучения основ первой помощи), наборы дорожных знаков, 2 магнитные доски для 

изучения правил дорожного движения, комплекты учебников по первой помощи и по 
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ПДД, настольные игры, видеофильмы, мультимедийный комплекс, таблицы, стенды по 

ПДД и безопасному поведению дома и на улице. 

• Кадры:  

 В образовательном учреждении работают квалифицированные специалисты, обеспечи-

вающие проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками (учителя 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

фельдшер ФАП «Талаги»). Педагоги систематически проходят курсовую подготовку, где 

изучают и вопросы использования здоровьесберегающих методов и технологий. На пед-

советах и совещаниях неоднократно поднимаются вопросы здоровьесбережения, форми-

рования культуры здоровья педагогических работников образовательного учреждения, 

здоровьесберегающего стиля общения; образа жизни и наличия ответственного отноше-

ния к собственному здоровью. 

          Основной проблемой кадрового обеспечения школы является отсутствие в школе 

медицинского работника, логопеда, психолога, учителя по физической культуре. 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (расписание учебных 

занятий, объём домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

                 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Начальная школа 21 века» содержит материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Систе-

ма заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их срав-

нение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност-

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име-
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ет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учащиеся по-

сещают компьютерный класс, оснащённый 7 компьютерами компьютерными столами и 

креслами, мультимедиапроектором. Занятия за компьютером строго регламентировано в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В исполь-

зуемой в школе системе учебников «Начальная школа 21 века» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех пред-

метных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способст-

вующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младше-

го школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошколь-

ном возрасте) к учебной. 

В основную общеобразовательную программу включены разделы по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни. В рамках классных часов проводят-

ся занятия по формированию умений и навыков правильного питания и безопасному по-

ведению на дорогах, улице и дома, здорового образа жизни («Разговор о правильном пи-

тании», «Две недели в лагере здоровья», «Полезные привычки», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 

Несколько лет в школе работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребы-

ванием детей. 

В школе работает отряд юных инспекторов движения «Светофор».  

Традиционно проводятся  Дни здоровья, туристические походы, конкурс «Безопас-

ное колесо», различные конкурсы и турниры спортивной направленности и по здоровому 

образу жизни. 

В соответствии с требованиями санитарных правил в школе соблюдаются нормы 

двигательной активности при организации образовательного процесса.                 В учреж-

дении обеспечены благоприятные психологические условия образовательной среды (де-

мократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся адек-

ватной самооценки, познавательной мотивации). 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе  

В школе идёт работа с учащимися всех групп здоровья. Во внеурочное время про-

ходят занятия с учащимися по общей физической подготовке. 

  В школе обеспечены рациональная организация двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающих-

ся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего об-

разования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, 

снижению нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анали-

затора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвраще-

ния развития познотонического утомления ; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

 

Рациональная организация питания 

В школе принят рациональный график питания, не противоречащий требованиям СанПин:  

10 ч. 10 мин. – завтрак 1-4 классы; 

12 ч. 15 мин.  – первая группа детей 1-4 классы; 

14 ч. – обед вторая группа детей 1-4 классы. 

Работники столовой накрывают на столы к указанному времени, дети моют руки у столо-

вой и проходят на свои места в обеденном зале.  

В зимний и весенний период в рацион питания детей добавляют больше овощных и вита-

минизированных блюд (витаминные напитки, кисели, соки, компоты, овощные рагу, 

овощные супа и т. д.). 
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Качество приготовленных блюд соответствует требованиям СанПиН. В меню часто при-

сутствуют такие блюда, как пюре, гуляш, кура, котлета, макароны, рис, плов, рассольник, 

различная выпечка. Недостаточно молочных и фруктовых блюд. Это объясняется высокой 

ценой на данные продукты. 

Школа принимает участие в программе «Молоко – детям» для учащихся начальной 
школы.. 

Приказом директора в школе был назначен ответственный за организацию питания, 
создана бракеражная комиссия.  

Утвержден график работы столовой, схема рассадки учащихся в столовой во время 
приема пищи. 

Старшеклассники предпочитают свободу в выборе блюд, поэтому чаще пользуются 
буфетом с разнообразным ассортиментом салатов, выпечки, соков и витаминных напит-
ков. 
На пищеблоке работают профессионалы, знающие технологию и санитарно-

эпидемиологические нормы. 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, на-
правленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Разговор о 
правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Полезные привычки», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
 

Просвещение и повышение квалификации  

В образовательном учреждении организовано взаимодействие с организациями 

(учреждениями) физической культуры и спорта, туризма, культуры, здравоохранения, 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пра-

воохранительными органами  по проведению физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий, мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по про-

филактике вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направлен-

ности.  

Организовано взаимодействие образовательного учреждения с общественностью 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников, профилак-

тики у них вредных привычек, формирования безопасного образа жизни. 

В фонде библиотеки образовательного учреждения имеется детская, научно-

публицистическая, научно-методической литература, периодические издания, информа-

ционные ресурсы по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, 

выбора оптимальной двигательной нагрузки. 
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          В школе имеется информация, посвященная проблемам сохранения здоровья, орга-

низации и ведения здорового образа жизни на различных информационных носителях, 

информационных стендах, используется школьные радио и газета. 

Имеется план методических мероприятий, повышения квалификации педагогиче-

ских и научно-педагогических  работников по различным вопросам возрастной психоло-

гии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрица-

тельно влияющих на здоровье  и безопасность обучающихся, воспитанников, здоровьес-

берегающих технологий. 

 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья  

            В школе проводится регулярные профилактические осмотры и иммунизация детей, 

мониторинг показателей здоровья учащихся. Создана система комплексной педагогиче-

ской, психологической и социальной поддержки детям со школьными проблемами. На пе-

дагогических советах обсуждается вопрос о состоянии здоровья школьников. Медицин-

ские работники ФАП «Талаги» привлекаются к обсуждению вопросов здоровья школьни-

ков, просвящению родителей в вопросах укрепления здоровья детей. 

 

Критерии оценки эффективности программы  

Программа соответствует действующим федеральным нормативам. Учебный про-

цесс организован в соответствии с санитарными нормами. Питание школьников организо-

вано в соответствии с их возрастными особенностями. Физкультурно - оздоровительная 

работа ведётся  на высоком уровне. Образовательные и просветительные программы да-

ются в полном объёме, не противореча нормам.   

 

Основные направления программы:  
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

Цель: создание условий для формирования здоровьесберегающей сре-

ды в школе. 

мероприятия сроки ответственные результат 

Организовать качест-

венное горячее пита-

ние школьников 

В течение учеб-

ного года 

Зав. столовой качественное горячее 

питание 
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Проведение  экспер-
тизы школы по во-
просам: 
- соблюдение САН-
ПИН; 
- оборудование ОУ; 
- персонал; 
- медицинские меро-
приятия; 
- психологическое 
сопровождение; 
- работа столовой; 
- спортивно-
оздоровительные ме-
роприятия; 
- образовательный 
процесс. 
 

Первый год про-

граммы 

Координационная 
группа 
 
 
Вспомогательная 
группа 
зам.директора по 
АХЧ, работники 
школы 
 

Коррекция программы 

совершенствование 
здоровьесберегающей 
среды   

• состояние и 
содержание 
здания и по-
мещений шко-
лы в соответ-
ствии с ги-
гиеническими 
нормативами; 

• оснащение ка-
бинетов физ-
культурного 
зала, спорт-
площадок не-
обходимым 
оборудовани-
ем и инвента-
рем; 

• необходимое 
оснащение 
медицинского 
кабинета; 

• необходимое 
оснащение 
школьной сто-
ловой; 

• организация 
качественного 
питания; 

• повышение  
квалификации 

4 года програм-

мы 

Координационная 
группа 
 
 
Вспомогательная 
группа 
зам.директора по 
АХЧ, работники 
школы 
 

Усовершенствование 

здоровьесберегающей 

среды 
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специалистов, 
обеспечиваю-
щих работу с 
учащимися 
(медицинские 
работники, 
учителя физи-
ческой куль-
туры, психо-
логи, логопе-
ды и т.п.) 

 

 
 
 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся 

Цель: повысить эффективность учебного процесса 

мероприятия сроки ответственные результат 

Соблюдение гигиенических 
норм и требований к орга-
низации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки  уча-
щихся 

2011-2015 гг. Администрация 

школы; педагоги 

Улучшение пока-

зателей здоровья, 

физического раз-

вития, снижение 

показателей забо-

леваемости уча-

щихся 

Использование методов и 
методик обучения, адекват-
ных возрастным возможно-
стям и особенностям обу-
чающихся 

2011-2015 гг.  педагоги Повышение успе-

ваемости и качест-

ва обучения 

Строгое соблюдение всех 

требований к использова-

нию ТСО 

2011-2015 гг. педагоги Улучшение пока-

зателей здоровья 

детей 

Отслеживание орга-
низации учебно-
воспитательного про-
цесса с учетом его 
психологического и 
физиологического 
воздействия на орга-
низм учащихся: 

2011-2012 гг. директор школы; 
заместители дирек-
тора; 
 
 
Группа педагогиче-

ской поддержки 

Улучшение пока-

зателей здоровья, 

физического раз-

вития, снижение 

показателей забо-

леваемости уча-
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• нормирование 
учебной на-
грузки, объе-
ма домашних 
заданий,  

• профилактика 
утомления с 
учетом школь-
ного расписа-
ния и режима 
дня. 

•  рассмотрение 
уроков с по-
зиций здо-
ровьесбере-
гающих обра-
зовательных 
технологий. 

• использование 
педагогиче-
ских приемов 
и методов, ко-
торые не на-
носят прямого 
или косвенно-
го вреда здо-
ровью ребен-
ка, обеспечи-
вают безопас-
ные условия 
обучения.  

 

щихся 

Повышение эффективности 
учебного процесса 

• соблюдение гигие-
нических норм и 
требований к органи-
зации и объему 
учебной и внеучеб-
ной нагрузки (до-
машние задания) 
учащихся на всех 
этапах обучения; 

• использование мето-
дов и апробирован-
ных методик обуче-
ния, адекватных воз-
растным воз-
можностям и осо-
бенностям учащихся  

• введение любых ин-

2013-2015 гг. директор школы; 
заместители дирек-
тора; 
 
 
Группа педагогиче-
ской поддержки 
 

Повышение успе-

ваемости и качест-

ва обучения 
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новаций в учебный 
процесс только под 
контролем спе-
циалистов; 

• строгое соблюдение 
всех требований к 
использованию тех-
нических средств в 
обучении  

• рациональная и соот-
ветствующая требо-
ваниям организация 
уроков физической 
культуры и занятий 
активно-
двигательного харак-
тера в начальной 
школе; 

• индивидуализация 
обучения (учет инди-
видуальных особен-
ностей развития), ра-
бота по индивиду-
альным программам 
в старших классах. 

• оптимизация режима 
работы компьютер-
ных кабинетов 

• составление графи-
ков проведения раз-
личных видов тести-
рования 

 

 
 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: обеспечить рациональную организацию двигательного ре-

жима, нормального физического развития, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

 

мероприятия сроки ответственные результат 

Проводить полноценную 

и эффективную  работу с 

обучающимися всех 

2011-2015 гг учитель физической 
культуры,  
 

Улучшение показа-

телей здоровья, фи-

зического развития, 
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групп здоровья на уроках 

физкультуры  

Регулярное проведение 

спортивно-

оздоровительных меро-

приятий 

2011-2015 гг учитель физической 
культуры, классные 
руководители 
 

Проведение динамиче-

ских перемен, физкульт-

минуток на уроках 

2011-2015 гг педагоги 

полноценная и 
эффективная ра-
бота с учащимися 
всех групп здо-
ровья 

• регулярное 
проведение 
спортивно-
оздорови-
тельных 
мероприя-
тий (дней 
спорта, со-
ревнований, 
олимпиад, 
походов и 
т.п.) 

• организация 
динамиче-
ских пере-
мен, физ-
культпауз 
на уроках, 
способству-
ющих эмо-
циональной 
разгрузке и 
повышению 
двигатель-
ной актив-
ности 

• организация 
динамиче-
ской паузы 
между 3 и 4 
уроком в 
начальной 
школе; 

2011-2015 гг учителя физкульту-
ры,  
классные руководи-
тели 
 

физической подго-

товленности школь-

ников, снижение 

показателей заболе-

ваемости 
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• создание 
условий и 
организация 
работы 
спортивных 
секций 

 

организация рациональ-
ного двигательного ре-
жима школьника 
использование передовых 
методов и технологий 
физкультурно-
оздоровительной работы 
с учащимися проведение 
занятий в тренажерных 
залах  
осуществление контроля 
над систематичностью 
посещения уроков физ-
культуры 
изучение степени взаимо-
действия учащихся с пре-
подавателями физкульту-
ры и уровень их мотива-
ции к занятиям.  
увеличение активности 
участия учащихся класса 
в спортивно-
оздоровительных меро-
приятиях в масштабах 
школы.  
организация учебной дея-
тельности с учетом сле-
дующих факторов: 
уровень физического раз-
вития 
уровень двигательной 
подготовленности 
уровень технической под-
готовки ученика 
уровень знаний ученика в 
области физической куль-
туры и здорового образа 
жизни  
состояние здоровья и 
адаптационные возмож-
ности ученика 
степень утомления в про-
цессе выполнения физи-
ческих нагрузок 
адекватность нагрузки 

2011-2015 гг учителя физкульту-
ры,  
медицинские работ-
ники, 
классные руководи-
тели 
 
 
группа мониторинга 
 
 
 



 70 

возрастным, половым и 
индивидуальным особен-
ностям учащегося с уче-
том типа телосложения и 
уровня биологической 
зрелости.  
уровень мотивации уча-
щихся к занятиям физи-
ческой культурой.  
качество самоподготовки 
учащихся, в том числе 
выполнения домашних 
заданий и рекомендаций 
учителя. 
 

 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Цель: разработать образовательные программы, направленные на 

формирование здорового питания, ЗОЖ. 

мероприятия сроки ответственные результат 

- включение в 
систему работы 
школы образо-
вательных про-
грамм, направ-
ленных на фор-
мирование цен-
ности здоровья 
и здорового об-
раза жизни 

• проведение бесед 
на темы о вреде  
здоровью 

• практические ра-
боты 

• аноним. анкети-
рование 

• конкурс презен-
таций 

• конкурс рисун-
ков, плакатов, га-
зет 

• проведение ак-
ций  

• конкурс творче-
ских работ 

• конкурс презен-
таций 

• создание букле-

2011-2015 гг координаторы обра-
зовательных про-
грамм формирования 
культуры здоровья 
 
ответственные за 
реализацию про-
граммы, кл. руково-
дители 
 
 
 
 
 
 
 
педагоги доп. обра-
зования, кл. руково-
дители 
 
 

повышение уровня 

знаний учащихся, по 

проблемам охраны и 

укрепления здоро-

вья 
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тов 
• создание памятки 

кулинару 
• научно-практ. ис-

следования 
- создание общественно-
го совета по здоровью, 
включающего представи-
телей администрации, 
учащихся старших клас-
сов, родителей  
- анкетирование школь-
ников по вопросам ЗОЖ 
- привлечение системы 
кружковой, внеклассной 
и внешкольной работы к 
формированию здорово-
го образа жизни 
 контроль над эффектив-

ностью оздоровительных 

мероприятий 

формирование действен-
ной системы мероприя-
тий, направленных на 
создание культуры здо-
ровья  
и раскрытию 
творческого по-
тенциала уча-
щихся 
реализация про-
граммы «Буду-
щее в твоих ру-
ках» 

включение элементов 
обучения ЗОЖ в содер-
жание уроков по различ-
ным школьным предме-
там. 
 проведение тематиче-
ских уроков здоровья, 
конференций, деловых 
игр, брифингов, дискус-
сий  
проведение акций по 
воспитанию гигиениче-
ских навыков 
применение специаль-
ных модульных образо-
вательных программ 
проведение встреч и бе-
сед со службами города 
школьников и учителей  
создание группы волон-
теров при сотрудничест-

2011-2015 гг координаторы обра-
зовательных про-
грамм формирования 
культуры здоровья 
 
ответственные за 
реализацию про-
граммы, 
 кл. руководители 
 
привлеченные спе-
циалисты 
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ве с «Клиникой дружест-
венной к молодежи». 
информирование о 
спортивных успехах 
класса или отдельного 
ученика 

 оформление стендов по 
здоровьесберегающей 
тематике 

 

 

5 Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми), педагогами 

Цель: повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и 

укрепления здоровья 

мероприятия сроки ответственные результат 

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

2011-2015 гг Координационная 
группа 
 

привлечение родите-
лей (законных пред-
ставителей) к совме-
стной работе по про-
ведению оздорови-
тельных мероприя-
тий и спортивных 
соревнований; 
 

2011-2015 гг Координационная 
группа 
 

создание библиотеч-
ки детского здоро-
вья, доступной для 
родителей и т.п.  
 

2011-2015 гг библиотекарь 

повышение 

уровня знаний роди-

телей по проблемам 

охраны и укрепления 

здоровья 

 

повышение квали-
фикации работни-
ков образователь-
ного учреждения  
приобретение необ-
ходимой научно-
методической лите-
ратуры; 
сотрудничество со 
специалистами. 
повышение уровня 
знаний родителей 

2011-2015 гг Координационная 
группа 
 
 
 
 
 
координаторы обра-
зовательных про-
грамм формирования 
культуры здоровья 
 

повышение уровня 

знаний учащихся, по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья 
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по проблемам охра-
ны и укрепления 
здоровья. 
лекции, семинары, 
консультации, курсы 
по различным вопро-
сам роста и развития 
ребенка, его здоро-
вья, факторов поло-
жительно и отрица-
тельно влияющих на 
здоровье, и т.п. 

 

вовлечение уча-
щихся и их семей в 
культурно – оздо-
ровительную дея-
тельность;  
построение системы 
практических заня-
тий, конференций, 
лекций по пробле-
матике здоровьесбе-
режения. 
реализация про-
граммы «Партнер-
ство» - создание мо-
дели взаимодействия 
школы и семьи 
собрания МО по раз-
работке здоровьесбе-
регающих техноло-
гий, обмен опытом 
посещение ресурс-
ных центров 
организация классов 
для участия в акциях 
проведение конкур-
сов, встреч, сорев-
нований, творческих 
проектов по различ-
ной тематике совме-
стно с родителями 
 

 

2011-2015 гг Координационная 
группа 
 
 
 
 
 
координаторы обра-
зовательных про-
грамм формирования 
культуры здоровья 
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6. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
 
Цель: сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родите-
лей  
 
  
мероприятия сроки ответственные результат 

развитие психолого-
педагогической и ло-
гопедо-медицинской 
служб школы для 
своевременной про-
филактики психоло-
гического и физио-
логического состоя-
ния учащихся.   

• Создание для 
учащихся  1-х 
классов «Пас-
портов здоро-
вья» 

•  Диагностика 
адаптации на 
критических 
этапах обучения 
(1-й класс) 

• Тестирование 
школьников по 
уровню тре-
вожности 

 
привлечение меди-
цинских работников 
к реализации всех 
компонентов работы 
по сохранению и ук-
реплению здоровья 
школьников, про-
свещению педагогов 
и родителей. 
- профилактика и 
коррекция эмоцио-
нального выгорания 
педагогов 
- психолого-
педагогическая диаг-
ностика педагогов 
школы 
-  использование ре-
комендованных и ут-
вержденных методов 

2011-2015 гг Группа социально-
психологической 
поддержки 
 
 
 
 
Логопедо-
медицинская служба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедо-
медицинская служба 
 
 
 
 
 
 
 
 

сохранению и укре-
плению здоровья 
школьников, про-
свещению педагогов 
и родителей  
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профилактики забо-
леваний, не требую-
щих постоянного на-
блюдения врача (ви-
таминизация, профи-
лактика нарушений 
осанки, профилакти-
ка нарушений зрения 
и т.п.); 
осуществление кон-
троля за состоянием 
здоровья учащихся: 

1. анамнез и ин-
дивидуальные 
особенности 
школьника, 
влияющие на 
его физические 
и психические 
возможности.  

2. характер, часто-
та, длитель-
ность и тяжесть 
обострений 
хронических 
заболеваний; 
наличие средств 
купирования 
приступов.  

3. наличие при-
знаков пере-
утомления у 
школьников в 
процессе учеб-
ных занятий.  

4. наличие откло-
нений в физи-
ческом и функ-
циональном 
развитии уче-
ника.  

5. динамика ост-
рых респира-
торных заболе-
ваний и обост-
рений хрониче-
ских заболева-
ний в течение 
учебной четвер-
ти, учебного го-
да.  

6. уровень и ха-

 
 
Группа социально-
психологической 
поддержки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа мониторинга 
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рактер травма-
тизма, в том 
числе связанно-
го с занятиями 
физическими 
упражнениями. 

проведение диспансе-
ризации, профилакти-
ческих прививок 
витаминизация 
 профилактика про-
грессирования близо-
рукости  
корригирующая гим-
настика 
организация кабинета 
психологической раз-
грузки,  
обеспечение медико-
психологического 
контроля над процес-
сом физического вос-
питания учащихся во 
всех его формах.  
регулярный анализ ре-
зультатов динамиче-
ских наблюдений за 
состоянием здоровья и 
их обсуждение с педа-
гогами, родителями;  
создание системы 
комплексной педаго-
гической, психологи-
ческой и социальной 
помощи детям со 
школьными проблема-
ми 
диагностика психо-
логического, физио-
логического состоя-
ния школьников 
проведение тренин-
гов с привлечением 
специалистов ПМС 
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Программа 
коррекционной работы МОУ «Талажская СОШ» 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных по-
требностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определен-
ной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 
учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициатив-
ного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассу-
ждению, самостоятельному поиску.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требо-

ваниями Закона «Об образовании», Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «На-

чальная школа ХХI века», а также с учетом опыта работы школы по данной про-

блематике.  

 
В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная шко-
ла ХХI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих диффе-
ренциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учеб-
ники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также кор-
рекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное. 
Корекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с помо-
щью следующих тетрадей для учащихся: 
– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. 
Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 
– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов «Дружим с 
математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова) 
– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2класс, 3 класс (автор С.В. 
Литвиненко). 
Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века» 
включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидак-
тические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 
1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных инди-
видуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в МОУ «Та-
лажская СОШ»; 
 
2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 
уровнем обучаемости. 
 
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
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 Достоверности: профессиональный анализ педагогической  диагностики. Оценка пред-
посылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, 
условий обучения и воспитания; 
 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 
взрослыми; 
 Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 
развития учеников». 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-
ное содержание: 
 
Направление ра-

боты 
Содержание направления Методы работы 

1.Этап сбора и анализа информации. 
Цель: выявить  детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности образова-

тельной среды. 
Диагностика де-
тей. 
Оценка образо-
вательной среды. 

Своевременное выявление детей, нуждаю-
щихся в специализированной помощи в ос-
воении содержания образования.  
Сбор сведений о детях на основании диаг-
ностической информации. 
Определение уровня ближайшего развития 
ребёнка. 
Изучение личностных особенностей обу-
чающихся и условий их семейного воспи-
тания. 
 

Собеседование с родителями 
ребёнка, с воспитателями дет-
ского сада. 
Изучение представленных до-
кументов на момент поступ-
ления в школу. 
Входные диагностики. 
Используются материалы педагоги-
ческой диагностики обучения млад-
ших школьников, разработанные 
авторами УМК «Начальная школа 
XXI века», методические материа-
лы для диагностики, подготовлен-
ные в ГБУ АО ЦОКО, Проверочные 
тестовые работы, материалы ме-
тодических пособий для учителей, 
работающих по УМК. 
Сбор и анализ информации. 

Анализ получен-
ной информации. 

Обсуждение путей коррекции выявленных 
трудностей обучения.  
 

Совещание (сентябрь, декабрь, 
май). 

Проектирование 
индивидуальной 

программы 

3. Разработка программ индивидуальных 
траекторий развития, включающих: 
 Программы индивидуальной траектории 
преодоления предметных трудностей в 
обучении (Приложение 1.1-1.2.); 
 Программы индивидуальной траектории 
преодоления общеучебных трудностей в 
обучении (Приложение 1.3.); 
 Программы индивидуальной помощи де-
тям с трудностями межличностного взаи-
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модействия (Приложение 2); 
 Программы педагогической поддержки 
хорошо успевающих детей (Приложение 
3); 
 Разработка программ помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья и 
физического развития (См. соответствую-
щую программу ООП НОО); анализ ус-
пешности их реализации – в течение года; 
Для учащихся, имеющих ряд трудностей 
предметного и общеучебного характера, 
разработана Индивидуальная траектория 
преодоления трудностей, содержащая не-
сколько программ. 
 

 
2. Этап планирования организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с трудностя-
ми в освоении образовательной программы. 

Коррекционно-
развивающая ра-

бота 

Выбор соответствующих методик Организация 

Консультативная 
работа. 

Выработка рекомендаций по основным направлени-
ям работы с обучающимися. 
Консультативная помощь семье. 

 

 

Информационно-
просветительская 

работа. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения 
педагогических знаний родителей о работе с деть-
ми, которые нуждаются в особом педагогическом 
внимании – в течение года. 

 

 

 Мероприятия по работе с семьей. 
Родительские собрания. 
1) «Психология младшего школьника, испытываю-
щего трудности обучения и общения»; 
2) «Особенности взаимодействия родителей и ре-
бенка в условиях его недостаточного физического и 
психического развития»; 
3) «Свободное время ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья»; 
Круглогодичный «Родительский семинар». Ежеме-
сячные (ежеквартальные) встречи родителей с пред-
ставителями педагогического коллектива (директо-
ром, завучем, учителем, воспитателем ГПД, пред-
ставителями правопорядка) по темам и проблемам 
воспитания и развития.  
В ходе работы семинара могут обсуждаться сле-
дующие вопросы: «Типичные трудности в обучении 
учеников нашего класса», «Домашняя работа уче-
ника», «Детские страхи и пути их преодоления», 
«Ребенок на улице» и др. 
Индивидуальные консультации , учителя, завуча 
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(дается расписание дней консультаций). 
Расписание консульта-
ций____________________________ 
Дни и время консульта-
ций___________________________ 
_____________________________________________
_____ 
Постоянно действующая книжная выставка для ро-
дителей. 
Тематическая круглогодичная выставка детских ра-
бот (Темы: «Я -ученик», «Я и мои друзья», «Моя 
семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в(с)… » и 
пр.) 
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы 
учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок та-
ких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как нау-
чить ребенка быть внимательным (усидчи-
вым,вежливым) …» и пр.) 
5. Работа по повышению квалификации педагогиче-
ского коллектива с учетом особенностей континген-
та обучающихся – в течение года. 
Проведение школьных Педагогических советов. 
Темы педагогических советов: 
1) Диагностика (медицинская, психологическая, пе-
дагогическая)готовности к обучению, успешности 
обучения младших школьников; 
2) Психологические особенности обучения и воспи-
тания детей с особыми возможностями обучения и 
развития; 
3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети 
с особыми образовательными возможностями; 
– Организация текущего и итогового контроля при 
обучении детей с разным уровнем успеваемости. 
Участие в курсовой подготовке и переподготовке по 
проблемам обучения детей с особыми образова-
тельными возможностями (в учреждениях послеву-
зовской подготовки) 
Обмен опытом с другими общеобразовательными 
учреждениями. 

 
Контрольно-диагностическая работа. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образова-
тельных программ потребностям ребёнка.  

Диагностика де-
тей (октябрь, де-
кабрь, май). 

 

 Промежуточные и 
итоговые диагности-

ки.  
Используются материа-
лы педагогической диаг-
ностики обучения млад-
ших школьников, разра-
ботанные авторами УМК 

«Начальная школа XXI 
века», методические ма-
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териалы для диагности-
ки, подготовленные в ГБУ 
АО ЦОКО, Проверочные 
тестовые работы, мате-
риалы методических по-
собий для учителей, ра-
ботающих по УМК 

Оценка образо-
вательной среды 
и индивидуаль-
ных образова-
тельных про-

грамм учащихся. 

  

   
   

Этап регуляции и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка 
условий и форм, 
методов и приё-
мов обучения. 

Коллегиальное обсуждение специалистов ОУ и 
принятие решений по коррекции. 

Консилиумы 
совещания 

 1. Работа объединенной школьной комиссии (ди-
ректор школы, учителя, медицинский работник, ло-
гопед ) по анализу рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии – сентябрь; 

 

 

 При разработке коррекционных программ учитыва-
ются условия успешного проведения коррекционно-
развивающей работы. 

 

 

 
Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса. 
Трудности в обучении чтению, письму. 
- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 
замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 
- перестановки букв и слогов; 
- неправильная постановка ударения в слове; 
- нарушения понимания прочитанного; 
- аграмматизмы при письме и чтении; 
- нарушение границ слов. 
Трудности при усвоении родного языка. 
- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный за-
пас; 
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 
мысли высказывания, ее речевом оформлении; 
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 
высказывания; 
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 
- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению час-
тей слова; 
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- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подбо-
ре родственных слов; 
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, нераз-
личение частей речи; 
- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 
– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания 
и по интонации; 
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при оп-
ределении главного и зависимого слова; 
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфо-
граммы; 
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 
при записи собственного текста; 
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опи-
раясь на текст; 
- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получае-
мой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие 
с имеющейся в тексте информацией; 
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, пробле-
мы с точностью восприятия данных при чтении научно- популярного текста. 
- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.д. 
Трудности в изучении математики 
– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 
– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 
геометрических фигур, форм окружающего; 
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 
– неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; скорость-
время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стои-
мость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 
– неумение пользоваться математической терминологией; 
– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 
– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычисле-
ний; 
– неспособность установить порядок дейс твий в числовом выражении и найти его значе-
ние с использованием изученных алгоритмов; 
– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, доро-
же/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 
«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выпол-
нение задания; 
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из несколь-
ких простых); 
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 
учебных и практических задач; 
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– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (не-
полное выполнение задания); 
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алго-
ритма при его выполнении; 
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), срав-
нить решения по степени рациональности. 
Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
Характер взаимодействия ученика и учителя: 
– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовмес-
тимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 
– боязнь критики, негативной оценки; 
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
Взаимодействие ученика и других учеников: 
– эгоцентричность, неумение общаться, 
– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 
– неумение строить совместную деятельность (по результатам  выполнения теста «Рука-
вички»); 
– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 
«Семья»). 
– другие трудности… 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
Учебный план начального общего образования 

МОУ «Талажская СОШ» 
1.Основная образовательная программа начального общего образования реализуется обра-
зовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 
 
Учебный план МОУ «Талажская СОШ»-нормативный документ, определяющий общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам.  
Учебный план ориентирован на освоение учебных программ начального общего образо-
вания за четыре года. 

 
2. Учебный план 1-4-х классов разработан в соответствии  

• с приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 года «Об ут-
верждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;  

• с приказом Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 года «О внесе-
нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования»;  

• требованиями  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.1178-02» , зарегистрированные в Минюсте РФ 05.12.2002 г. (в редакции поста-
новления главного государственного врача РФ от 23.07.2008 №45); 

• примерной основной образовательной программы начальной школы(раздел «Ба-
зисный учебный план начального общего образования»).  
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3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения, с учётом мнения участников 
образовательного процесса, требований санитарных правил установлен следующий режим 
работы:  

• продолжительность учебного года для 1 класса-33 учебных недели,  для 2-4 классов- 
34 учебных недели; 

• продолжительность учебной недели: 1-4 классы - 5-дневная ; 
• продолжительность урока составляет: в 1 классе-35 минут( в 1 полугодии), во 2-4-х 

классах- 45 минут.  
• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом- не менее восьми недель. Для обучающихся в первом клас-
се устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

4. Особенности учебного плана . 
Учебный план  МОУ «Талажская СОШ» обеспечивает решение важнейших целей совре-
менного начального образования: 

• Формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• Приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 
• Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 
• Личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
• Готовность к продолжению образования в основной школе. 

 
Учебный план  состоит из двух частей: 

• обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных    предметов 
и учебное время, отводимое на их изучение;  

• части, формируемой участниками образовательного процесса, которая в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

 
4.1. Обязательная часть  учебного плана отражает содержание начального образования и 
представлена следующим образом: 
Предметные об-
ласти 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология русский язык, 
литературное 
чтение и ино-
странный 
язык.  
 

 Русский  язык – формирование первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуни-
кативной деятельности, осознание важности языка 
как средства общения, стремление развивать куль-
туру устной и письменной речи, речевое творчест-
во. 
 Литературное чтение – формирование читатель-
ской деятельности, интереса к самостоятельному 
чтению; осознание его важности для саморазвития. 
На этом этапе обучения осуществляется пропедев-
тика литературоведческих понятий, формируются 
универсальные учебные действия по поиску ин-
формации в текстах различного типа, ее использо-
ванию для решения учебных задач. Осуществляется 
становление и развитие умений анализировать 
фольклорный текст и текст художественного про-
изведения, определять его тему, главную мысль и 
выразительные средства, используемые автором. 
Иностранный  язык- формирование представления 
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о многообразии языков, осознание необходимости 
изучать язык дружественных стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремле-
ние познавать ее;  развитие коммуникативной дея-
тельности во взаимосвязи всех ее сторон – аудиро-
вания, диалогической и монологической речи, чте-
ния и письма, решения творческих задач на страно-
ведческом материале. 
 
 

 
Математика 
и 
информатика 

математика  
  
 

Математика- формирование начальных представ-
лений о математических взаимоотношениях объек-
тов окружающего мира, выраженных числом, фор-
мой, временем,пространством и др.; развивитие ло-
гического и символического мышления, математи-
ческой речи, пространственного воображения 
;формирование интеллектуальных познавательных  
учебных действий, которые постепенно принимают 
характер универсальных (сопоставление, класси-
фикация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и 
обществознание.  

Окружающий 
мир 
 

Формирование  системы нравственно ценных от-
ношений к окружающей природе, общественным 
событиям, людям, культуре и истории родной стра-
ны; становление разных видов деятельности, обес-
печивающих как накопление и обогащение знаний , 
их использование в практических и жизненных си-
туациях, так и объединение, систематизация и 
классификация знаний; формирование универсаль-
ных учебных действий разного вида (интеллекту-
альных,коммуникативных, рефлексивных, регуля-
тивных). 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы ду-
ховно-
нравственной 
культуры на-
родов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 

Искусство Изобрази-
тельное ис-
кусство 
 Музыка.  

Развитие художественно-образного восприятия ми-
ра, эстетической культуры , способности средства-
ми рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собст-
венное видение 
окружающего мира, творчески осмыслить его и пе-
редать в творческой продуктивной деятельности. 
Формирование предметных и метапредметных уни-
версальных действий, среди которых особое место 
занимают сравнение и анализ, классификация и 
оценка. 

Технология Технология Формирование опыта практической деятельнос ти 
по преобразованию, моделированию, самостоя-
тельному созданию объектов; формирование пер-
воначальных навыков созидательного труда, разви-
тие универсальных учебных действий; формирова-
ние художественного и технологического вкуса, 
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навыков культуры труда и выполнения правил его 
безопасности.  

Физическая куль-
тура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья,формирование осознанного 
отношения к здоровому образу жизни, первона-
чальных  умений саморегуляции, планирования 
двигательного режима своей жизни, контроля и 
оценки здорового и безопасного образа жизни. 

Региональное содержание во 2-4-х классах реализуется через курс краеведения «Морян-
ка». При пятидневной учебной неделе содержание курса краеведения «Морянка» интег-
рируется с предметным содержанием дисциплин, определенных базисным учебным пла-
ном. 
4.2.Учебный план  начального общего образования  недельный (пятидневка) 

Количество часов в неделю Предметные об-
ласти 

Учебные пред-
меты 1 2 3 4 
Русский язык 4 4 4 4 
Литературное 
чтение 

5/4 4 4 4 
Филология 
 

Иностранный 
язык 

- 2 2 2 

Математика 
и информатика 
 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и 
естествознание 
 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 

Основы духов-
но- 
нравственной 
культуры наро-
дов 
России 
 

Основы духов-
но- 
нравственной 
культуры наро-
дов 
России 
 

- - - 0/1 

Искусство 
 

Музыка 
 

1 1 1 1 

 Изобразительное 
искусство 
 

1 1 1 1 

Технология 
 

Технология 
 

1 1 1 1 

Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

3 3 3 3 

Всего за  неделю 20 22 22 22 
Всего за год 
 

660 748 748 748 

Всего за 4 года обучения  2904 
4.5. Реализация содержания ФГОС НОО  предусматривает использование  учебно – мето-
дического  комплекта  «Начальная школа  XXI века». 
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Программа внеурочной деятельности младших школьников 
МОУ «Талажская СОШ» 

 
Пояснительная записка 

 
Программа «Внеурочная деятельность младших школьников» рассчитана на обучаю-

щихся 1-4 классов массовой школы и преследует следующую цель: 
Цель: 

      1. Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных тради-
ций. 
      Задачи: 

-  развивать познавательный интерес к предметам школьного  цикла,  приобретать зна-
ния об окружающем мире, развивать мотивацию к обучению; 
-   понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимопомощь, ува-
жение к труду учителя, забота о младших товарищах, ответственность за другого челове-
ка; 
-  развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с други-
ми людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного межличностного взаи-
модействия, тренировать сенсорные взаимодействия. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются ча-

стью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
 

Виды и направления внеурочной деятельности 
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1)  игровая деятельность; 
2)  познавательная деятельность;  
3)  проблемно-ценностное общение; 
4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5)  художественное творчество; 
6)  социальное   творчество   (социально   преобразующая добровольческая деятельность); 
7)  трудовая (производственная) деятельность; 
8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 
9)  туристско-краеведческая деятельность.  
                        Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый 
из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обу-
чающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 
           Школа оставляет за собой право внесения изменений в перечень предлагаемых 
кружков, а также в расширение направлений во внеурочной деятельности в связи с изме-
нениями условий образования или по другим причинам.                                   
 
 


