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Раздел первый: целевой 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Данная образовательная программа начального общего образования начала  реализовываться с 2011-2012 учебного года в 1-ой ступени МБОУ 
СОШ №7 г.Иваново. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 
№273 – ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации». Это:  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников;  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества;  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 
принадлежности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе Примерной ОП НОО и на основе следующих нормативно-
правовых документов институционального уровня: 

 Федерального закона №273 – ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»: 
Статья 12. Образовательные программы (определено право образовательной организации самостоятельно разрабатывать и утверждать 
образовательные программы) 
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ (закреплено право образовательной организации на 

      различные формы образовательной деятельности, использование различных образовательных технологий) 
      Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников (закреплено право на участие в разработке образовательных программ, 
в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ); 
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 Приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») – приказ № 761н от 26.08.2010., 
зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010. №18638: 

«… учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой ОУ, разрабатывает рабочую 
программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение…»;  Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  Устава МБОУ СОШ №7;  Положения об организации образовательного процесса в начальной школе МБОУ СОШ №7;  Положения о контрольно-оценочной деятельности в 1-ой ступени МБОУ СОШ № 7; 

В Программу внесены изменения и дополнения в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009г. №373. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования, где 
обучаются дети 6,5 -11лет, проживающие в основном на микроучастке, закреплённом за МБОУ СОШ №7. 

К началу действия данной образовательной программы в начальной школе обучается 392 учащихся в 15 классах. Из них 198 мальчиков и 
194 девочки. Полных семей 281, неполных семей 111, неблагополучных семей нет. 

Контингент начальных классов составляют не только дети из семей, принадлежащих к русской национальности, но и 
дети из армянских, грузинских, вьетнамских, украинских семей. 

В 2012-2013 учебном году к обучению по ФГОС НОО приступило ещё 3 первых класса.  
В 2013-2014 учебном году к обучению по ФГОС НОО тоже приступят ещё 3 первых класса. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ  №7  формировалась с учётом особенностей первой 
ступени общего образования и характерных особенностей младшего школьного возраста. 

Начальная школа – 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 признании 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; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 



 5

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 
Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с: 
• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной ступени образования (словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов); 

• развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
 

Программа начального общего образования в МБОУ СОШ №7 направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени 
МБОУ СОШ №7 состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных потребностей, содержательных 

интересов и духовной сферы ребёнка; 
в)   целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности как личностного новообразования (смотри 

Программу развития МБОУ СОШ №7 на 2011-2016 г.г.). 
Настоящая образовательная программа ставит перед МБОУ СОШ №7 задачи, связанные с изменениями образовательного 

пространства, что создаёт возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 
1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых образовательных 

результатов на ступени начального общего образования. 
2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, 

использование всеми учителями начальной школы Интернет-технологий. 
3. Привести в соответствие с требованиями к освоению ООП НОО пришкольную территорию, усовершенствовать спортивно-

оздоровительную площадку. 
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4. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших школьников, испытывающих затруднения в 
учении и  самореализации. 

 
Основная образовательная программа МБОУ СОШ №7 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие  особенности Ивановской области, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения учащимися 1-ой ступени МБОУ СОШ №7 ООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ №7. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий и опыта их применения у младших школьников МБОУ СОШ №7, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• рабочие программы  учебных и внеурочных курсов, соответственно учебному плану и плану внеурочной деятельности в 1-ой ступени 
МБОУ СОШ №7; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников МБОУ СОШ №7;  
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 
компонентов основной образовательной программы. 
           Организационный раздел включает: 

• учебный план 1-ой ступени МБОУ СОШ №7; 
• план внеурочной деятельности в 1-ой ступени МБОУ СОШ №7; 
• систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта в 1-ой ступени МБОУ СОШ №7. 

 
Учителями первых классов для реализации ООП НОО первоначально сделан выбор УМК «Перспектива». Выбор определён на основе 

следующих предпосылок:  Работа над  созданием комплекса проводилась параллельно с разработкой ФГОС НОО, требования которого нашли своё теоретическое 
и практическое воплощение в учебниках УМК «Перспектива» (Информационное письмо ОАО «Издательство «Просвещение», подписано 
главным редактором академиком М.Р.Леонтьевым). 
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 Учебно-методический комплекс (серия «Академический школьный учебник») создан на концептуальной основе, отражающей 
современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 
классического школьного российского образования.  Авторы УМК – известные учёные-педагоги, методисты, разработчики нового стандарта (А.Г.Асмолов, Л.Ф.Климанова, А.А.Плешаков, 
М.Ю. Новицкая, Л.Г.Петерсон и др.).  Учителя начальных классов школы №7 уже имеют опыт работы по учебникам Петерсон Л.Г., 
Плешакова А.А.Усиление коммуникативно-познавательной линии в работе с единицами языка и речи, заложенное в содержании  
учебников по русскому языку Климановой Л.Ф.,. и др.,  позволит восполнить недостающие участки в развитии коммуникативной 
компетентности   в практике обучения русскому языку и литературному чтению в МБОУ СОШ №7.  Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи учебники позволяют включить детей в 
деятельность, строить процесс обучения как двусторонний: 

 - обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников, 
 - обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы.  УМК «Перспектива» прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС 

НОО. 
 К моменту изменений и дополнений в данную программу учителями английского языка, перешедшими на обучение по новым 

образовательным стандартам, заменён учебник английского языка.  
Предпосылкой замены учебника по этому предмету, входящего в комплект «Перспектива», на учебник «Мир английского языка» авторов 
Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение». 2011г. стало решение педагогов. Они выбрали такой комплекс, 
процесс обучения по которому будет понятен каждой семье, в том числе и той, члены которой английский язык не изучали, и к тому же у 
учителей накоплен опыт работу по данному учебнику.  

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и  образовательные потребности Ивановской области, что нашло 
отражение практически во всех её составных частях. Так, региональные приоритеты учтены при составлении учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательного процесса, при проектировании программы внеурочной деятельности. 

В МБОУ СОШ №7 накоплен достаточный опыт и созданы условия для реализации данной образовательной программы: кабинеты начальной 
школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованы необходимой техникой, поступательно совершенствуется медиатека, банк 
электронных приложений к учебным  предметам. 
      Шесть учителей начальных классов МБОУ СОШ № 7 имеют опыт работы по системе Д. Б. Эльконина-В.В. Давыдова, в основу которой 
положена теория учебной деятельности. Учителя этих классов прошли трёхгодичные курсы повышения квалификации в Москве у авторов 
учебников по данной системе. Их опыт работы распространялся, обобщался и постоянно использовался учителями,  которые работали по другим 
УМК.  
     Шесть классов  с 1998 года работают в режиме полного дня с дополнительными платными образовательными услугами (школа имеет 
лицензию на дополнительные платные образовательные услуги). Такой тип классов создаёт условия для развития индивидуальных интересов и 
способностей учащихся, помогает использовать вариативные программы, готовит воспитанников к различным видам деятельности, расширяет 
возможности для занятий спортом и художественным творчеством. Организованный таким образом за эти годы учебный процесс позволяет легче 
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реализовать образовательную программу, позволяя решать проблемы неуспешности в обучении и профилактики безнадзорности детей, привлекая 
новые проектные, коллективно-творческие формы работы с детьми. Позволяет объединить в единый функциональный комплекс образовательные 
и оздоровительные процессы. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  
Под внеурочной деятельностью МБОУ СОШ № 7 в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе МБОУ СОШ № 7 
позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
-улучшить условия для развития ребенка;  
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, классные часы, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и других.  
Внеурочную деятельность в МБОУ СОШ №с 7 организуют учителя школы и педагоги дополнительного образования ДЮЦ № 1. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, и количество часов, отводимых  на внеурочную 
деятельность в 1-4 классах, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение. Выбор курсов по внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 7 осуществляется  с учётом пожеланий родителей 
(законных представителей) обучающихся. Обучающиеся, занимающиеся внеурочной деятельностью в других лицензионных образовательных 
организациях, могут не посещать занятия по внеурочной деятельности. Для достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования такие обучающиеся предоставляют в МБОУ СОШ № 7 подтверждение о 
прохождении курса внеурочной деятельности в другой ОО, на изучение которого отводится не менее 34 часов. Для организации внеурочной 
деятельности также созданы условия: имеется актовый зал, музыкальная комната и компьютерный класс, в учебных кабинетах выделена игровая 
зона, для спортивно-оздоровительной работы  в начальной школе функционирует отдельный спортивный зал.  
Проведено лицензирование медицинского кабинета. 
Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СОШ №7 оговаривает и условия приёма учащихся в данное 
образовательное учреждение. Приём осуществляется на основе заявлений от родителей (законных представителей) детей, достигших 6,5-8-
летнего возраста, проживающих по микроучастку школы.  На оставшиеся места могут быть приняты дети, проживающие в других районах города 
Иваново. Приём осуществляется на основе Положения о порядке приёма граждан в ОУ  города Иваново.  
 
В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального   
состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 
конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 
и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
1. 2. Планируемые результаты освоения учащимися 1-ой ступени МБОУ СОШ №7 основной образовательной 

программы начального общего образования 
1.2 Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важных механизмов реализации Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта, - 
базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования 
универсальных учебных действий, системы оценки  и др. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют  Требования стандарта к результатам основных образовательных программ для 
каждого учебного предмета и межпредметного курса с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом 
возрастной специфики учащихся. 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями: 
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований к освоению ООП НОО  МБОУ СОШ №7; 
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2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса в 1-ой ступени МБОУ СОШ №7. 
Основные результаты начального общего образования:  формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе;  воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные);   предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе – предметной и междисциплинарной – выделяются три уровня 

описания:  цели-ориентиры, которые определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения программы;  цели опорного уровня, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, планируемые результаты 
этой группы входят в блок «Выпускник научится»;  цели пропедевтического характера, характеризующие систему учебных действий  в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 
и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, планируемые 
результаты этой группы входят в блок «Выпускник получит возможность научиться». 
По окончании начальной школы МБОУ СОШ №7 учащиеся должны овладеть следующими группами планируемых образовательных 

результатов: 
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1.2.2  Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование универсальных учебных 
действий»
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1.2.3  Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом»
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1.2.4  Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование ИКТ - компетентности 
учащихся»
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1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам учебного плана ООП НОО 
МБОУ СОШ №7 (средствами УМК «Перспектива») 

 
Русский язык 

 
Содержательная 

линия 
Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического 

характера 
Система языка Фонетика и графика Формирование 

представления  
о языке как основном  

средстве человеческого 
общения и явления 

национальной культуры, 
средстве развития 

мышления, воображения, 
интеллектуальных  и 

творческих способностей 
учащихся, позитивного 

эмоционально-
ценностного отношения к 

русскому языку, 
стремления к5 его 

грамотному 
использованию. 

Выпускник научится:  различать звуки и буквы;  характеризовать звуки русского 
языка (гласные ударные / 
безударные; согласные твердые / 
мягкие, парные / непарные твердые 
и мягкие; согласные звонкие / 
глухие, парные / непарные звонкие 
и глухие);  знать последовательность букв в 
русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  проводить фонетико-

графический (звуко-
буквенный) разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора 
слов. 

Орфоэпия  Выпускник получит возможность 
научиться:  соблюдать нормы русского 

литературного языка в 
собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме 
представленного в учебнике 
материала);  находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) или 
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обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.). 

Лексика Выпускник научится:  выявлять слова, значение которых 
требует уточнения;  определять значение слова по 
тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте;  подбирать антонимы для 
точной характеристики 
предметов при их сравнении;  различать употребление в 
тексте слов в прямом и 
переносном значении 
(простые случаи);  оценивать уместность 
использования слов в тексте;  выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного 
решения коммуникативной 
задачи. 

 Состав слова 
(Морфемика) 

 Выпускник научится:  различать изменяемые и 
неизменяемые слова;  различать родственные 
(однокоренные) слова и формы 
слова;  находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами 

Выпускник получит возможность 
научиться:  разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 
морфемами  в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом; оценивать 
правильность проведения 
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окончание, корень, приставку, 
суффикс. 

разбора слова по составу. 

Морфология Выпускник научится:  определять грамматические 
признаки имен существительных – 
род, число, падеж, склонение;  определять грамматические 
признаки имен прилагательных – 
род, число, падеж;  определять грамматические 
признаки глаголов – число, время, 
род (в прошедшем времени), лицо 
(в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

 

Выпускник получит возможность 
научиться:  проводить морфологический 

разбор имен 
существительных, имен 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора;  находить в тексте такие части 
речи, как личные местоимения 
и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными 
местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Синтаксис Выпускник научится:  различать предложение, 
словосочетание, слово;  устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и 
предложении;  классифицировать предложения по 
цели высказывания, находить 
повествование / побудительные / 
вопросительные предложения;  определять восклицательную / 
невосклицательную интонацию 
предложения;  находить главные и второстепенные  

Выпускник получит возможность 
научиться:  различать второстепенные 

члены предложения – 
определения, дополнения, 
обстоятельства;  выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, 
синтаксический), оценивать 
правильность разбора;  различать простые и сложные 
предложения. 
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(без деления на виды)члены 
предложения;  выделять предложения с 
однородными членами. 

Орфография и 
пунктуация 

Выпускник научится:  применять правила правописания (в 
объеме содержания курса);  определять (уточнять) написание 
слова по орфографическому 
словарю учебника;  безошибочно списывать текст 
объемом 80 - 90 слов;  писать под диктовку тексты 
объемом 75 – 80 слов в 
соответствии с изученными 
правилами правописания;  проверять собственный и 
предложенный тексты, находить и 
исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  осознавать место возможного 

возникновения 
орфографической ошибки;  подбирать примеры с 
определенной орфограммой;  при составлении собственных 
текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать 
орфографических и 
пунктуационных ошибок;  при работе над ошибками 
осознавать причины 
появления ошибки и 
определять способы действий, 
помогающих предотвратить ее 
в последующих письменных 
работах. 

Развитие речи Выпускник научится:  оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;  соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, 
точно реагировать на реплики, 

Выпускник получит возможность 
научиться:  создавать тексты по 

предложенному заголовку;  подробно или выборочно 
пересказывать текст;  пересказывать текст от 
другого лица;  составлять устный рассказ на 
определенную тему с 
использованием разных типов 
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поддерживать разговор);  выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учетом 
ситуации общения;  самостоятельно озаглавливать 
текст;  составлять план текста;  сочинять письма, поздравительные 
открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

 

речи: описание, 
повествование, рассуждение;  анализировать и 
корректировать тексты с 
нарушенным порядком 
предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;  корректировать тексты, в 
которых допущены 
нарушения культуры речи; 

анализировать 
последовательность собственных 
действий при работе над 
изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых 
текстов). 
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Литературное чтение 
 

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического 
характера 

Виды речевой и 
читательской 
деятельности 

Осознание значимости 
чтения для дальнейшего 

развития и для успешного 
обучения по другим 

предметам, формирование 
потребности в 

систематическом чтении как 
средстве познания мира и 

себя в нём, умения 
полноценно воспринимать 

художественную 
литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку 

зрения  и уважать мнение 
собеседника. 

Формирование читательской 
самостоятельности. 

Выпускник научится:  осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации);  осознанно воспринимать (при чтении вслух 
и про себя при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их 
специфику (художественный, научно – 
популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или 
прочитанному ученому, научно – 
популярному и художественному тексту;  оформлять свою мысль в монологическое 
речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос;  вести диалог в различных учебных и 
бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного / 
прочитанного произведения;  работать со словом (распознавать прямое и 

Выпускник получит возможность 
научиться:  воспринимать художественную 

литературу как вид искусства;  осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение;  осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения;  определять авторскую позицию и 
выказывать свое отношение к 
герою и его поступкам;  доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) собственное 
суждение;  на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной 
речи (повествование – создание 
текста по аналогии, рассуждение 
– письменный ответ на вопрос, 
описание – характеристика 
героя);  писать отзыв о прочитанной 
книге;  работать с тематическим 
каталогом; 
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переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас;  читать (вслух и про себя) со скоростью, 
позволяющей осознать (понимать) смысл 
прочитанного;  читать осознанно и выразительно доступные 
по объему произведения;  ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев 
с нравственными нормами;  ориентироваться в специфике научно – 
популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в 
практической деятельности;  использовать простейшие приемы анализа 
различных видов текстов: устанавливать 
причинно – следственные связи и 
определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; находить 
различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), 
определяющие отношение автора к герою, 
событию;  использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, 
соотнося с общей идеей и содержанием 

 работать с детской периодикой;  воспринимать книгу как 
духовное наследие, духовную 
ценность. 
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текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; принимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, язык;  передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научно 
-популярного, учебного и художественного 
текстов; передавать содержание текста в 
виде пересказа (полного или выборочного);  коллективно обсуждать прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт;  ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги 
в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;  составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по 
заданному образцу;  самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Творческая 
деятельность 

Выпускник научится:  читать по ролям литературное произведение;  использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать 
причинно – следственные связи, 
последовательность событий, этапность в 
выполнении действий; давать 
характеристику героя; составлять текст на 
основе плана); 

Выпускник получит возможность 
научиться:  творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), 
дополнять текст;  создавать иллюстрации, 
диафильм по содержанию 
произведения;  работать в группе, создавая 
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 создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, 
репродукции картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

инсценировки по произведению, 
сценарии, проекты;  способом написания изложения. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Выпускник научится:  сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два – три существенных признака;  отличать прозаический текст от 
поэтического;  распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 

Выпускник получит возможность 
научиться:  сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора);  определять позиции героев и 
автора художественного текста;  создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии 
на основе авторского текста, 
используя средства 
художественной 
выразительности, в том числе из 
текста). 

 
 

Математика 
 

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера 
Числа и величины Освоение начальных 

математических знаний для 
описания для описания 

Выпускник научится:  читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

Выпускник получит возможность 
научиться:  классифицировать числа по 
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окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки 

количественных и 
пространственных отношений; 
основ логического мышления, 

пространственного 
изображения, математической 

речи. 
Приобретение необходимых 
вычислительных навыков. 

Приобретение умений 
применять математические 
знания и представления для 

решения учебных задач, 
начального опыта в решении  

практических задач в 
повседневных ситуациях. 

 устанавливать закономерность – правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение / уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение / уменьшение 
числа в несколько раз);  группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку;  читать и записывать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута; километр – метр, метр 
– дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои 
действия;  выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять 
свои действия. 

Арифметические 
действия 

Выпускник научится:  выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе 
деления с остатком);  выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1);  выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 

Выпускник получит возможность 
научиться:  выполнять действия с 

величинами;  использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений (с помощью 
обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия). 
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 вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2 – 3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми 
задачами 

Выпускник научится:  анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами и 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий;  решать учебные задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1 – 2 действия);  оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 
значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая 
часть;  решать задачи в 3 – 4 действия;  находить разные способы 
решения задачи. 

Пространственные 
отношения. 

Геометрические 
фигуры 

Выпускник научится:  описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости;  распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры: точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг;  выполнять геометрическое построение 
фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника;  использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач;  распознавать и называть геометрические 
тела: куб, шар;  соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур.  измерять длину отрезка; 

Выпускник получит возможность 
научиться:  распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус.  вычислять периметр и площадь 
нестандартной прямоугольной 
фигуры. 
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 вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;  оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояний приближенно (на 
глаз). 

Работа с данными Выпускник научится:  читать несложные готовые таблицы;  заполнять несложные готовые таблицы;  читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  читать несложные готовые 

круговые диаграммы.  достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму;  сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в 
разной форме (таблицы и 
диаграммы);  планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и 
диаграмм;  интерпретировать информацию, 
полученную при проведении 
несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы 
и прогнозы). 
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Окружающий мир 

 
Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера 

Человек и природа Расширение, систематизация и 
углуюление исходных 

представлений о природных и 
социальных объектах и 

явлениях как компонентах 
единого мира, овладение 

основами 
практикоориентированных 

знаний о природе, человеке и 
обществе. 

Приобретение опыта 
эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру 
природы и культуры. 

Осознание целостности 
научной картины мира, своего  

места в мире на основе единства 
рационально – научного 

познания и эмоционально – 
ценностного осмысления 
личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 
Овладение 

элементарными основами 
экологической 

икультурологической 
грамотности.  

Выпускник научится:  различать (узнавать) изученные объекты и 
явления живой или неживой природы;  описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные 
существенные признаки;  сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных 
объектов природы;  проводить несложные наблюдения и ставить 
опыты, используя приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и 
опытов;  использовать естественно – научные тексты 
с целью поиска и извлечений, создания 
собственных устных или письменных 
высказываний;  использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на 
основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 
необходимой информации;  использовать готовые модели (глобус, карта, 
план) для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;  определять характер взаимоотношений 

Выпускник получит возможность 
научиться:  осознавать ценность природы и 

необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила 
экологического поведения в быту 
(раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) 
и в природе;  пользоваться простыми навыками 
самоконтроля и саморегуляции 
своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно 
выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной 
гигиены;  выполнять правила безопасного 
поведения в природе, оказывать 
первую помощь при несложных 
несчастных случаях. 
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человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные 
объекты, на здоровье и безопасность 
человека;  понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении 
и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

Человек и общество Выпускник научится:  различать государственную символику 
Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы, 
Ивановской области и города Иваново; 
находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву – столицу России, Ивановскую 
область и город Иваново;  различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить основные (изученные) 
исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»;  используя дополнительные источники 
информации, находить наших предков; на 
основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов;  оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников и т.д.);  использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью 
поиска и извлечения познавательной 

Выпускник получит возможность 
научиться:  осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 
окружающими социальными 
группами;  ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние 
на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической 
перспективы;  наблюдать и описывать 
проявления богатства 
внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на 
благо семьи, в интересах школы, 
профессионального сообщества, 
страны;  проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно 
установленные договоренности и 
правила, в том числе правила 
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информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний;  соблюдать правила личной безопасности и 
безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни. 

общения с взрослыми и 
сверстниками в официальной 
обстановке школы.  

 
Музыка 

 
Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера 

Музыка в жизни 
человека 

Формирование основ 
музыкальной культуры; 

Воспитание нравственных  и 
эстетических чувств, 

художественного вкуса; 
развитие интереса к 

музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного 
мышления и воображения, 

музыкальной памяти, слуха, 
певческого голоса, учебно-
творческих способностей в 

различных видах музыкальной 
деятельности. 

Формирование умения выразить 
своё отношение к искусству, 

проявлять ценностно-
смысловые ориентации, 
позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный 
оптимизм. 

Выпускник научится:  воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве в многообразии музыкального 
фольклора России, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции;  воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального (в пении, 
слове, движении и др.) и народного 
творчества (в песнях, играх, действиях). 

Выпускник получит возможность 
научиться:  реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности;  организовывать культурный 
досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 

Основные 
закономерности 
музыкального 

искусства 

Выпускник научится:  соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов, воплощать 

Выпускник получит возможность 
научиться:  реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности 



 37

особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;  наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;  общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

(в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом 
движении и импровизации);  использовать систему 
графических знаков для 
ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;  владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная 
картина мира 

Выпускник научится:  использовать музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);  определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных;  оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и 
музыкально-поэтического 
творчества народов мира;  оказывать помощь в организации 
и проведении школьных 
культурно-массовых 
мероприятий, представлять 
широкой публике результаты 
собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, 
инструментальное 
музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные 
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коллекции (фонотека, видеотека) 
 
 

Изобразительное искусство 
 

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера 
Восприятие искусства 

и виды 
художественной 

деятельности 

Формирование основ 
художественной культуры: 

Представлений о специфике 
изобразительного искусства, 

потребности в художественном 
творчестве и в общении с 

искусством, первоначальных 
понятий о выразительных 

возможностях языка искусства. 
Развитие образного мышления и 

воображения, учебно-
творческих способностей. 

Формирование основ анализа 
произведения искусства; 

эмоционально-ценностного 
отношения к миру и 

художественного вкуса. 

Выпускник научится:  различать виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно – 
прикладное искусство) и участвовать в 
художественно – творческой деятельности, 
используя различные художественные 
материалы и приемы работы с ними для 
передачи собственного замысла;  различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику;  эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно – творческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного языка;  узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры русского 
и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) 
окружающего мира и жизненных явлений;  называть ведущие художественные музеи 
России и художественные музеи своего 
региона. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных 
средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых 
произведений;  видеть проявления 
художественной культуры вокруг: 
музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные 
искусства в доме, на улице, в 
театре;  высказывать суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу и 
человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство? 

Выпускник научится:  создавать простые композиции на заданную 
тему на плоскости и в пространстве;  использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью 
смешивания с белой  и черной красками; 
использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности;  создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объеме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений 
человека;  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;  использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм для 

Выпускник получит возможность 
научиться:  пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой 
деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на 
заданные темы;  моделировать новые формы, 
различные ситуации, путем 
трансформации известного 
создавать новые образы природы, 
человека, фантастического 
искусства и компьютерной 
графики;  выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 
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создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных 
условий). 

Значимые темы 
искусства. 

О чём говорит 
искусство? 

Выпускник научится:  осознавать главные темы искусства и 
отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;  выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи с 
опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия;  передавать характер и намерения объекта 
(природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т.д.) в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое 
отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов;  понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, 
проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям;  изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая 
к ним свое эмоциональное 
отношение;  изображать многофигурные 
композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти 
темы. 
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Технология 
 

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического 
характера 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции 

Основы культуры 
труда, 

самообслуживания 

Освоение начальных 
представлений о материальной и 
духовной культуре как продукте 

творческой предметно-
преобразующей деятельности 

человека. 
Получение представления о 

мире профессий, их социальном 
значении, истории 

возникновения и развития. 

Выпускник научится:  называть наиболее распространенные в 
своем регионе профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их 
особенности;  понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность – и 
руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности;  анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода 
практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;  организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию 
и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  уважительно относиться к 

труду людей;  понимать культурно-
историческую ценность 
традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать 
их;  понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых 
группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, 
социальные услуги). 

Технология ручной 
обработки материалов 

Элементы 
графической грамоты 

Выпускник научится:  на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 

Выпускник получит возможность 
научиться:  отбирать и выстраивать 

оптимальную 
технологическую 
последовательность 
реализации собственного или 
предложенного учителем 
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поставленной задачей;  отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приемы их 
ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;  применять приемы рациональной 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла);  выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

замысла;  прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно 
комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с 
конструктивной или 
декоративно-художественной 
задачей. 

Конструирование и 
моделирование. 

Выпускник научится:  анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;  решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по 
сложности задачи;  изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чертежу 

Выпускник получит возможность 
научиться:  соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 
правильных геометрических 
формах, с изображениями их 
разверток;  создавать мысленный образ 
конструкции с целью 
решения определенной 
конструкторской задачи или 
передачи определенной 
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или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 

художественно-эстетической 
информации, воплощать этот 
образ в материале. 

Практика работы на 
компьютере. 

Выпускник научится:  соблюдать безопасные приемы труда, 
пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-
технологических задач;  использовать простейшие приемы работы с 
готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, 
выполнять задания;  создавать небольшие тексты, использовать 
рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и Power Point.  соблюдать безопасные приемы труда, 
пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-
технологических задач;  использовать простейшие приемы работы с 
готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, 
выполнять задания;  создавать небольшие тексты, использовать 
рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 
текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети 
Интернет, а также 
познакомиться с доступными 
способами ее получения, 
хранения, переработки. 
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Физическая культура 

 
Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера 

Знания о физической 
культуре 

Формирование понимания 
значения занятий 

физической культурой для 
укрепления здоровья, 

физического развития и 
физической 

подготовленности для 
трудовой деятельности, 

военной практики. 
Использование знаний, 

Полученных в курсе 
«Физическая культура», 

При планировании и 
соблюдении режима дня, 
выполнении физических 
упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. 

Выпускник научится:  ориентироваться в понятиях «физическая 
культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем 
организма;  раскрывать на примерах (из истории или из 
личного опыта) положительное влияние 
занятий физической культурой на 
физическое и личностное развитие;  ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой;  организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так 
и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма 
во время занятий физическими 
упражнениями. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборотной 
деятельностью;  характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 

Выпускник научится:  отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с 

Выпускник получит возможность 
научиться:  вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов 
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изученными правилами;  организовывать и проводить подвижные 
игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в 
помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;  измерять показатели физического развития 
(рост и массу тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их 
динамикой. 

утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности;  целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических 
качеств;  выполнять простейшие приемы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Физическое 
совершенствование 

Выпускник научится:  выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);  выполнять тестовые упражнения для 
оценки динамики индивидуального 
развития основных физических качеств;  выполнять организующие и строевые 
команды;  выполнять акробатические упражнения 
(кувырки, стойки, перекаты);  выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);  выполнять легкоатлетические упражнения 

Выпускник получит возможность 
научиться:  сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение;  выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации;  играть в баскетбол, футбол и волейбол 
по упрощенным правилам;  плавать, в том числе спортивными 
способами;  выполнять передвижения на лыжах 
(для снежных регионов России). 
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(бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса);  выполнять игровые действия и упражнения 
из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

 
Иностранный язык (английский) 

 
Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера 

Коммуникативные 
умения: 

Приобретение элементарной 
коммуникативной 
компетенции, т.е. 

способность и готовность 
общаться с носителями 

языка с учётом их речевых 
возможностей и 

потребностей в разных 
формах: устной (говорение и 
аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). 
Расширение 

лингвистического кругозора. 
Приобретение ощущения 

причастности к 
универсальной детской 

культуре,  
Развитие дружелюбного 

отношения, толерантности к 
представителям других 

стран. 
 

Выпускник научится:  участвовать в элементарных диалогах: 
этикетом, диалоге – расспросе, диалоге – 
побуждении;  составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа;  рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Выпускник получит возможность 
научиться:  участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая 
собеседника и отвечая на его 
вопросы;  воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
фольклора;  составлять краткую 
характеристику персонажа;  кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

Говорение 

Аудирование Выпускник научится:  понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном 
общении и вербально / невербально 
реагировать на услышанное;  воспринимать на слух в аудиозаписи 
основную информацию из сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном 
на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать 
содержащуюся в нем информацию;  использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 

Чтение Выпускник научится:  соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым образом; 

Выпускник получит возможность 
научиться:  догадываться о значении 
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 читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию;  читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом 
материале. 

незнакомых слов по контексту;  не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание 
текста. 

 

Письмо Выпускник научится:  списывать текст и выписывать из него 
слова, словосочетания, простые 
предложения;  восстанавливать слово, предложение, текст 
в соответствии с решаемой учебной 
задачей;  писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу;  писать поздравительную открытку с 
Новым годом, Рождеством, днем рождения 
(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность 
научиться:  в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту;  составлять рассказ в письменной 
форме по плану / ключевым 
словам;  заполнять простую анкету;  правильно оформлять конверт (с 
опорой на образец). 

Языковые средства и 
навыки оперирования 

ими: 
 

Выпускник научится:  пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем;  воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов);  применять основные правила чтения и 
орфографии, читать и писать изученные 
слова английского языка;  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 
и их транскрипцию;  группировать слова в соответствии 
с изученными правилами чтения;  уточнять написание слова по 
словарю учебника. 

Графика, каллиграфия, 
орфография 

Фонетическая сторона 
речи 

Выпускник научится:  различать на слух и адекватно произносить 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
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все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;  соблюдать правильное  ударение в 
изолированном слове, фразе;  различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;  корректно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

 распознавать случаи 
использования связующего r и 
соблюдать их в речи;  соблюдать интонацию 
перечисления;  соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах);  читать изучаемые слова по 
транскрипции. 

Лексическая сторона 
речи 

Выпускник научится:  узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах 
тематики начальной школы;  оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  узнавать простые 

словообразовательные элементы;  опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные 
слова). 

Грамматическая 
сторона речи 

Выпускник научится:  распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений;  распознавать и употреблять в речи 
изученные существительные с 
определенным / неопределенным / 
нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can,may, 
must; личные,  притяжательные и 
указательные местоимения; изученные 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях; 
количественные (до 100) и порядковые (до 
20) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения 

Выпускник получит возможность 
научиться:  узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and  и but;  использовать в речи безличные 
предложения (It,,s cold. It,,s 5 o 

,clock. It,,s interesting), предложения 
с конструкцией there is / there are;  оперировать в речи 
неопределенными местоимениями 
some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? 
Is there any milk in the fridge? – No, 
there isn ,t any);  образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной и 
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временных и пространственных 
отношений. 

 

превосходной степенях и 
употреблять их в речи;  распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам 
(существительные, 
прилагательные, модальные / 
смысловые глаголы).  

 
Реализации и достижение планируемых результатов в ходе учебного процесса не происходят автоматически,  требуется целенаправленная 

организация учебного процесса на основе 

 проектирования учебных задач и ситуаций, 

 дифференциации требований к освоению содержания образования, 

 использования адекватной системы оценивания. 

Содержание достижения планируемых результатов в соответствии  с ФГОС НОО средствами УМК «Перспектива» представляется 
разработчиками в таком виде методического инструментария, как Технологические карты. Технологические карты раскрывают содержание, 
технологию и результаты учебных предметов по темам. 

В лексике технологических карт с некоторыми дополнениями выполнены материалы «Планируемые результаты освоения учебных 
программ», которые представлены в структуре рабочих программ по учебным предметам.                                                                                                                                                                                                                                           

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №7 

 
1.3.1. Введение 

 
Настоящий раздел ООП НОО МБОУ СОШ №7 разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Примерной ООП НОО, с учётом рекомендаций разработчиков УМК 
«Перспектива» и инновационного опыта контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе 1-ой ступени лицея. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет собой  один из инструментов реализации 
Требований стандартов к результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 
Система ориентирована на выявление и оценку образовательных результатов учащихся, получаемых в процессе освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 



 50

образования, поэтому выстраивается как постоянный процесс в образовательной деятельности 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной 
школы  №7, соединяющий функции контроля, обучения и управления. Являясь одним из основных компонентов ООП НОО, система оценки 
фактически выполняет функцию её регулятора.                                                                                                                                                                                                        

Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как одна из самостоятельных важных целей обучения, 
призванных помочь учителю выбрать наиболее эффективные приёмы и средства обучения, которые бы стимулировали учащихся к развитию и 
дальнейшему продвижению в познании. 

 
Назначение раздела в рамках ООП НОО:  сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение ими планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  представить свою систему оценки достижений обучающихся,  позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся.  

(См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2010. с. 24.) 
 
 

Основные требования к системе оценивания, её цели и задачи 
 

Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с её помощью можно было:  устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения;  отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и,  в частности, в достижении планируемых результатов 
освоения программ начального образования. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей  учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного образования;  родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребёнка;  учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в 
частности, о том  происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к более глубоким и основательным знаниям;  начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний из разных предметных областей; 
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 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания, с тем, чтобы более успешно 
продвигаться в обучении, находить решения учебных и практических задач;  обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 
 оценки исходного знания ребёнка, того опыта, который он/она привнёс в выполнение задания или в изучение темы; 
 учёта индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 
 учёта особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного процесса и данным ребёнком; 
 побуждения детей размышлять о своём учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

В соответствии с ФГОС НОО особенностями системы оценки  в школе являются:  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования);  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития образовательной ситуации в лицее;  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.   
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Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ и её основные компоненты 

 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ (объект и 
содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий процедуры и критерии) 

Проекты Практические 
работы 

Портфолио Другие Письменный или 
устный опрос 

Стартовый, текущий и итоговый контроль  
Тестирование 

(стандартизированное) 
Анкетирование 

(стандартизированное) 

Аттестация учащихся, 
пед. кадров, школы 

Мониторинговые 
исследования 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Механизмы обеспечения качества 
оценки: 
- реалистичность требований и критериев, 
уровневые требования к результатам 
образования; 
- открытость требований, процедур и 
критериев; 
- сочетание внешней и внутренней оценки. 

Риски: 
- искажение результатов оценки за счет  
неразработанности объективных критериев и 
процедур; 
- увеличение времени на оценку за счет 

активного времени обучения; 
- натаскивание на содержание проверки, 

перегруженность учителей, учащихся; 
- другие. 

Основные группы пользователей 
(учащиеся, учителя, родители, управленцы, 
представители общественности и др.) 
Цели использования результатов 
(принятия решений): 
- переход на другую ступень обучения ; 
- реформирование содержания образования 
и др. 
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В системе оценивания в начальной школе используются  преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 
неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 
основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения;  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации;  интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  самоанализ и самооценка обучающихся. 

 
Система оценивания в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 строится на основе следующих общих для всех учебных 

программ принципов: 
1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. 
2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения и поставленных целей используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 
итоговое) оценивание. 

3. Оценивать можно только то, чему учат. 
4. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной основе в 1-ом классах, где исключается балльное оценивание и 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной деятельности во 2-4-ом классах 
используются 5-балльная шкала. 

5. В системе оценивания используются разные оценочные шкалы. Их выбор определяется целевыми установками, этапами в технологии 
формирования оценочной самостоятельности, принципами обеспечения оценочной безопасности в технологии безотметочного обучения. 

6. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки по любой оценочной шкале заранее известен и педагогам, и учащимся. К выбору 
критериев оценивания и трактовке их формулировок привлекаются и сами учащиеся. 

7. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 
8. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся активно включались в контрольно-оценочную деятельность, 

приобретая навыки и привычку к самооценке. 
9. Технология оценивания образовательных достижений младших школьников в МБОУ СОШ №7 выстраивается в соответствии с нормативно-

правовыми документами институционального уровня:
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  Положения о системе безотметочного оценивания образовательных результатов учащихся 1-х классов МБОУ СОШ №7  

  Положения о системе оценивания образовательных результатов учащихся начальных классов МБОУ СОШ №7 

 Положения о Портфолио ученика начальной школы МБОУ СОШ №7 

(Тексты положений представлены в приложении к программе). 

Названные выше документы были доработаны на предмет соответствия ФГОС НОО. При получении новых текстов положений  
использовались материалы учёных РАО, разработчиков Образовательной системы «Школа-2100»  
(«Подробное описание системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом,  в ОС «Школа 2100», подготовлено Д.Д.Даниловым).  Предлагаемые материалы  мы намерены применить как  методическое  
руководство и способ разрешения вопросов, возникающих в процессе внедрения системы оценки. 
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1.3.2. Оценка личностных,  метапредметных  и  предметных результатов достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО учащимися начальной школы МБОУ средней общеобразовательной школы №7 
 

Назначение оценки Объект оценки Содержание оценивания Методы и средства 
оценивания 

Оценка личностных 
результатов 

 
Личностные результаты 
рассматриваются  как достижения 
учащихся в личностном развитии 

Самоопределение:  внутренняя позиции обучающегося  
(принятие и освоение новой 
социальной роли обучающегося);  гражданская идентичность личности 
как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности;  самоуважение и способность адекватно 
оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны 
своей личности. 

 

Смыслообразование:  поиск и установление личностного 
смысла (т.е. «значение для себя» 
учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов;  понимание границ того, «что я знаю», и 
того, «что я не знаю», «незнании» и 
стремления к преодолению этого 
разрыва. 

Морально-этическая ориентация:  знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на 

 Сформированность 
внутренней позиции 
обучающегося, которая 
находит отражение в 
эмоционально-
положительном отношении 
обучающегося к 
образовательному 
учреждению, ориентации на 
содержательные моменты 
образовательного процесса 
(уроки, познание нового, 
овладение умениями и 
новыми компетенциями, 
характер учебного 
сотрудничества с учителем и 
одноклассниками) и 
ориентации на образец 
поведения «хорошего 
ученика» как пример для 
подражания. 

 Сформированность основ 
гражданской идентичности 
– чувства гордости за свою 
Родину, знания 
знаменательных для 
Отечества исторических 

Неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования, 
направленные на решение 
задачи оптимизации 
личностного развития 
обучающегося, включают 
три основных компонента:    характеристика 

достижений и 
положительных качеств 
обучающегося;  определение 
приоритетных задач и 
направлений 
личностного развития с 
учетом как достижений, 
так и психологических 
проблем развития 
ребенка;  система психолого-
педагогических 
рекомендаций, 
призванная обеспечить 
успешную реализацию 
развивающихся и 
профилактических задач 
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основе понимания их социальной 
необходимости;  способность к моральной децентрации 
– учету позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при ее 
разрешении;   развитие этических чувств – стыда, 
вины, совести как  регуляторов 
морального поведения. 

событий; любви к своему 
краю, осознания своей 
национальности, уважения 
культуры и традиций 
народов России и мира; 
развития доверия и 
способности к пониманию и 
сопереживанию чувства 
других людей. 

 Сформированность 
самооценки, включая 
осознание своих 
возможностей в учении, 
способности адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои 
достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в 
успех. 

 Сформированность 
мотивации учебной 
деятельности, включая 
социальные, учебно-
познавательные и внешние 
мотивы, любознательность и 
интерес к новому 
содержанию и способам 
решения проблем, 
приобретению новых знаний 
и умений, мотивации 
достижения результата, 
стремления к 

развития. 

Средства: технология 
портфолио; педагогический 
и психологический 
мониторинг, мониторинг 
качеств воспитанности;  
специально 
сконструированные 
дидактические задачи, 
направленные на оценку 
уровня сформированности 
конкретного вида 
личностных универсальных 
учебных действий (см. 
Программу диагностики 
УУД); контрольно-
диагностические задания, 
построенные на основе трех 
компетенций ученика как 
субъекта учебной 
деятельности (личностно-
смысловая составляющая) 

Оценка индивидуального 
прогресса личностного 
развития обучающихся, 
которым необходима 
специальная поддержка 
(дети группы риска, дети с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
одарённые дети) 
Средства: систематическое 
наблюдение за ходом 
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совершенствованию своих 
способностей.  Знание моральных норм и 
сформированность 
морально-этических 
суждений, способности к 
решению моральных 
проблем на основе 
децентрации (координации 
различных точек зрения на 
решение моральной 
дилеммы); способности к 
оценке своих поступков и 
действий других людей с 
точки зрения 
соблюдения/нарушения 
моральных норм 

психического развития 
ребенка; возрастно-
психологическое 
консультирование (по 
запросу родителей 
(законных представителей) 
или по запросу педагогов 
при согласии родителей 
(законных представителей)).  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности в ступени. 

 
Назначение оценки Объект оценки Содержание оценивания Методы и средства 

оценивания 
Оценка  метапредметных 
результатов 

Регулятивные УУД:  способность  обучающегося принимать 
и сохранять учебную цель и  задачи; 
самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;   умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации и искать средства её 

Умение учиться: 
совокупность способов 
действий, обеспечивающая 
способность к 
самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, 
включая организацию этого 
процесса. 
Операционализированный 
перечень планируемых 

Специально 
сконструированные 
дидактические задачи, 
направленные на оценку 
уровня сформированности 
конкретного вида 
регулятивных 
универсальных учебных 
действий (Смотри 
программу диагностики 
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осуществления;   умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок,  проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении. 

образовательных результатов 
(регулятивные универсальные 
учебные действия).  
Смотри раздел 2 ООП НОО 
«Планируемые результаты 
освоения ООП НОО в МБОУ 
СОШ №7» 

УУД). 
Инструментарий для 
итоговой оценки 
планируемых результатов 
по разным учебным 
предметам  (Смотри 
Приложение к Примерной 
основной образовательной 
программе «Оценка 
достижения планируемых 
результатов в начальной 
школе. Система заданий. В 
2-х ч. / Под редакцией 
Г.С.Ковалёвой, 
О.Б.Логиновой. – М.: 
Просвещение, 2009. 
Анализ успешности 
выполнения проверочных 
заданий по математике, 
русскому языку, чтению, 
окружающему миру, 
математике, технологии. 
Классификация характера 
ошибок, допущенных 
ребёнком. 
Наблюдения за процессом 
и результатами работы 
над ошибками. 
Контрольно-
диагностические задания, 
построенные на основе трёх 
компетенций ученика как 
субъекта учебной 
деятельности (регулятивная 
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составляющая). 
Учебные ситуации 
Проектные задачи. 

Познавательные УУД  умение использовать знаково-
символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и их 
процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;  способность к осуществлению 
логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным 
понятиям. 

Операционализированный 
перечень планируемых 
образовательных результатов 
(познавательные универсальные 
учебные действия).  
Смотри раздел 2 ООП НОО 
«Планируемые результаты 
освоения ООП НОО в МБОУ 
СОШ №7» 

Комплексные задания на 
межпредметной основе. 
Специально 
сконструированные 
дидактические задачи, 
направленные на оценку 
уровня сформированности 
конкретного вида 
познавательных 
универсальных учебных 
действий (Смотри 
программу диагностики 
УУД). 
Инструментарий для 
итоговой оценки 
планируемых результатов 
по разным учебным 
предметам  (Смотри 
Приложение к Примерной 
основной образовательной 
программе «Оценка 
достижения планируемых 
результатов в начальной 
школе. Система заданий. В 
2-х ч. / Под редакцией 
Г.С.Ковалёвой, 
О.Б.Логиновой. – М.: 
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Просвещение, 2009. 
Учебные ситуации 
Проектные задачи 

Коммуникативные УУД: 
Умение сотрудничать с педагогом и 
сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих 

действий 

Операционализированный 
перечень планируемых 
образовательных результатов 
(коммуникативные 
универсальные учебные 
действия).  
Смотри целевой раздел ООП 
НОО «Планируемые результаты 
освоения ООП НОО в МБОУ 
СОШ №7» 

Проверочные задания, 
требующие совместной 
(командной) работы на 
общий результат. 
Специально 
сконструированные 
дидактические задачи, 
направленные на оценку 
уровня сформированности 
конкретного вида 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий (Смотри 
программу диагностики 
УУД). 
Неперсонифицированные 
процедуры. 
Педагогический 
мониторинг в рамках 
программы воспитания и 
социализации. 
Проектные задачи, 
требующие коллективного 
участия на основе 
распределения функций. 
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Чтение. Работа с текстом: 
умение осуществлять информационный 
поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных 
информационных источников. 

Операционализированный 
перечень планируемых 
образовательных результатов  
по разделам:  получение, поиск и 

фиксация информации,  понимание и 
преобразование 
информации,  применение и представление 
информации,  оценка достоверности 
получаемой информации. 

Операционализированный 
перечень планируемых 
образовательных результатов 
(познавательные универсальные 
учебные действия).  
Смотри целевой раздел ООП 
НОО «Планируемые результаты 
освоения ООП НОО в МБОУ 
СОШ №7» 

Комплексные задания на 
межпредметной основе. 
Специально 
сконструированные 
дидактические задачи, 
направленные на оценку 
уровня сформированности 
конкретного вида 
познавательных 
универсальных учебных 
действий (Смотри 
программу диагностики 
УУД). 
Инструментарий для 
итоговой оценки 
планируемых результатов 
по разным учебным 
предметам  (Смотри 
Приложение к Примерной 
основной образовательной 
программе «Оценка 
достижения планируемых 
результатов в начальной 
школе. Система заданий. В 
2-х ч. / Под редакцией 
Г.С.Ковалёвой, 
О.Б.Логиновой. – М.: 
Просвещение, 2009. 
Учебные ситуации для 
контрольно-оценочной 
деятельности. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. Мониторинг освоения учебных программ и 
сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий может осуществляться на материале учебников и 
рабочих тетрадей УМК «Перспектива», а также других источников, сконструированных под формирование и оценку УУД. Мониторинг 
сформированности метапредметных умений  предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 
процесса. Для этих целей используются Портфель достижений и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». 
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет 
ли ученик УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 
материале говорит о том,  что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 
Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых отметок по предмету. 
 

Назначение оценки Объект оценки Содержание оценивания Методы и средства 
оценивания 

Оценка предметных 
результатов 

Способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 
Действия, выполняемые обучающимися с 
предметным содержанием: 

языковым 

со звуками, буквами, словами, 
словосочетаниями и 
предложениями; 

Диктанты, изложения, 
сочинения 
Тесты, проверочные работы, 
специальные учебные 
ситуации. 

Иллюстрированные 
«авторские» работы, 
дневники, листы 
достижений 

математическим с числами и математическими 
выражениями 

Математические диктанты, 
мини-исследования, 
решение задач, 
моделирование, сообщения 
на математические темы 
Система самостоятельных и 
контрольных работ к 
учебнику Л.Г.Петерсон с 
электронным приложением 
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речевым с высказываниями и текстами Пересказы, сочинения, 
элементарный 
литературоведческий 
анализ, творческие 
интерпретации, 
специальные учебные 
ситуации 

природоведческим с объектами живой и неживой 
природы 

Тесты, проверочные работы, 
открытый ответ 

Практические и 
лабораторные работы. 

Мини-исследования, 
творческие работы, 

дневники наблюдения, 
практические работы с 
картой. 

Проектные задачи как 
учебные ситуации. 

обществоведческим и историческим с фактами истории, событиями Мини-исследования, 
творческие работы 

Проектные задачи, учебные 
ситуации. 

искусства с музыкальными и 
художественными 
произведениями, 
произведениями 

изобразительного искусства 

Мини-исследования, 
творческие работы 

Практические работы. 

Проектные задачи 

технологическим с чертежами, рисунками, 
объектами рукотворения 

Проверочные работы, 
творческие работы, 
проекты. 
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физической культуры физическими упражнениями Составление режима дня, 
самооценка и самоанализ 
показателей физического 
развития, составление 
комплексов физических 
упражнений 
Сдача нормативов 
физического развития. 
Проектные задачи. 

Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых результатов по отдельным предметам. Описание их представлено в разделе 
«Планируемые результаты начального общего образования». 
Структура их описания состоит из трёх уровней:  цели-ориентиры, определяющие ожидаемые результаты изучения данного предмета;  

 цели опорного уровня, характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего обучения и соответствующие 
опорной системе знаний, умений и компетенций; именно они служат основой при определении содержания итоговой оценки 
выпускников начальной школы; 

 цели пропедевтического уровня, которые отражают результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Результаты этого блока не являются предметом итоговой оценки. 

Дифференцированный подход в оценке знаний позволяет при разработке критериев оценки планируемых предметных результатов 
использовать задания, соответствующие опорной системе знаний и задания, соответствующие повышенной подготовке учащихся. 
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1.3.3. Этапы  и процедуры оценивания образовательных результатов в 1-ой ступени МБОУ СОШ №7: 

 
1. Стартовая диагностика 

Цель: определение готовности обучающихся к:  обучению в школе (1класс);  изучению курса;  усвоению нового материала. 
 

2. Текущее оценивание 
Цель:   оценивание любого успешного действия,   фиксирование решения полноценной задачи,  определение оценки в диалоге (внешняя оценка + самооценка). 
 

3. Промежуточное оценивание 
Цель: отслеживание динамики в достижении планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов. 

4. Итоговое оценивание  
Цель: определение готовности  к обучению в следующей образовательной ступени. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 
школе и результатах оценки их готовности к изучению  учебных предметов. При этом частичное или даже полное отсутствие у ребенка 
отдельных умений, скудность и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминационных 
решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком в течение адаптационного периода и направления 
коррекции (Описание содержания и процедуры проведения стартовой диагностики в МБОУ СОШ №7 представлено в Приложении 4). 

В дальнейшем стартовая диагностика, или входная, используется в любом классе перед изучением тематических разделов курса для 
выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 
результатов). Инструментарием оценивания предметных и метапредметных результатов на материале УМК  «Перспектива» являются 
тетради на печатной основе, тематические технологические карт по разным учебным предметам.  

С целью проведения текущего оценивания  используются следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса 
выполнения, открытый ответ, самоанализ.  
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Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей 
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 
формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у 
всего класса). Используются и такие инструменты оценки, как: линейки достижений, лестница успеха, цветовые сигналы и др. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, фиксируются следующие аспекты: 
Познавательные:  приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое);  понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное);  применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях);  анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты);  синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое);  диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе 

позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения);  метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 
Социальные:   оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, 

стандартов, условий);  способность принимать ответственность;  способность уважать других;  умение сотрудничать;  умение участвовать в выработке общего решения;  способность разрешать конфликты;  способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе групповой работы предлагается совместно заполнить 

лист наблюдений на каждого участника групповой работы. 
 

Промежуточное оценивание включает в себя: 

           1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы  позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за 
каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления 
программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были 
освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения. 
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2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в 
тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на 
выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операционный контроль (проверка способности 
ребенка действовать по алгоритму) и контроль за результатами. На основе результатов этих работ планируются специальные уроки 
рефлексии.  

4. Комплексные проверочные работы на межпредметной основе. Проводятся каждый год в конце апреля. Данный вид контроля 
позволяет оценить степень развития не только предметных умений по математике, русскому языку, окружающему миру, 
литературному чтению, но, прежде всего, степень сформированности умения работать с информацией и степень сформированности 
других УУД. 

Технология проведения  проверочных работ разного типа предполагает разработку спецификации к каждой работе. Спецификация является 
документом, отражающим основные характеристики измерительных материалов, определяющим различные аспекты их качества, например, 
валидность и надежность измерения.  

Спецификации проверочных работ  используются как основа для разработки заданий и проверочной работы в целом. Они также используются 
учителями, администрацией МБОУ СОШ №7  для получения информации о структуре и содержании работы. 

Спецификация проверочной работы обычно включает:  
1. Назначение работы  
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 
3. Структура проверочной работы. 
4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каждой части по типам заданий 
5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 
6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится ___ минут. 
7. План проверочной  работы.
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8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
9. Дополнительные материалы и оборудование.  
10. Условия проведения и проверки работы 
11. Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 
В спецификации работы  описан алгоритм, по которому формируется последовательность заданий в проверочной работе. 
В оценивании устных и письменных работ оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. Необходимый 

уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные 
знания. Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент 
теме, либо старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по 
неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно 
использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод  используется  в ситуациях, требующих от учащихся строгого 
самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а 
также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.  

Надежен метод оценивания, который можно условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, 
который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод  используется для дифференцированной 
оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов,  может быть использован и для интегральной оценки. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, 
памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также 
устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 
учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 
критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или 
в процессе ее выполнения.  
 
    Для выбора форм текущей  и промежуточной оценки, утвердившихся в практике, мы руководствовались Письмом Минобразования России от 
03.06.2003 г. № 13-51-120/13. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования».  
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Итоговая оценка выпускников начальной школы 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающегося решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение  для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работе на 
межпредметной основе. Во внимание принимаются и результаты трёх работ (русский язык, математика, окружающий мир) по единым текстам, 
которые организуются в регионе в плане внешней экспертизы качества обученности выпускников начальной школы. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение  всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся  МБОУ СОШ №7 за период обучения в начальной школе. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 
           На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов: 
1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимых для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от  максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени. 
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Такой вывод делается, если  результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся. 

В случае, если полученные учеником итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой:  отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика;  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка;  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  
В процессе контрольно-оценочной деятельности в МБОУ СОШ №7 используются разные формы контроля и учёта образовательных 

достижений учащихся. 
 

1.3.4 Формы контроля и учёта достижений учащихся в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 
 

Обязательные формы и методы 
контроля 

Иные формы учёта достижений 

текущее оценивание итоговая (четверть, год) 
аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

-устный опрос 
-письменная самостоятельная 
работа 
-диктанты 
-контрольное списывание 
-тестовые задания 
-графическая работа 

-диагностическая контрольная 
работа 
-КДЗ (контрольно-
диагностическое задание) 
-диктанты 
-изложение 
-контроль техники чтения 

-анализ динамики текущей 
успеваемости 

-участие в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, акциях, 
фестивалях 
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности 
- творческий отчёт 
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-грамматический разбор 
-изложение 
-доклад 
-творческая работа 
-посещение уроков по 
программам наблюдения 

- портфолио 
 

 
 

1.3.5  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 
Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 
обновление и совершенствование качества образования;  реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 
поколения – формирование универсальных учебных действий;  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 
Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования.  
Рабочий  Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 
типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 
используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия);  содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;   разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 
практике; 
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 
осмысление – рефлексия;  позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 
они узнали. 

В Рабочий Портфолио (портфель достижений) могут войти выборки детских работ, результаты диагностик, материалы текущей оценки (листы 
наблюдений, оценочные листы и др.), результаты и материалы тематических работ, итогового контроля, материалы, отражающие достижения во 
внеурочной деятельности. 
Выборки детских работ подтверждают личностную успешность в освоении предметов и формировании УУД. 
 

Выборки детских работ 
Предмет Детские работы 

Математика • математические диктанты 
• модели, решения задач 
• материалы самоанализа и рефлексии 

Русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык 

• диктанты, изложения, сочинения 
• дневники читателя 
• иллюстрированные авторские работы 
• материалы самоанализа и рефлексии 

Окружающий мир • дневники наблюдений 
• мини-исследования и мини-проекты 
• творческие работы 
• материалы самоанализа и рефлексии 

Музыка, ИЗО, технология • фото-материалы  
• продукты собственного творчества 
• материалы самоанализа и рефлексии 

Физическая культура • дневники наблюдений и самоконтроля 
• самостоятельные работы 
• материалы самоанализа и рефлексии 

 
Технология работы с Портфолио прописана в Положении о портфолио ученика начальной школы МБОУ СОШ №7. 
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1.3.6 Формы представления образовательных результатов младших школьников в МБОУ СОШ №7: 
  табель успеваемости по предметам – 2-4-ый класс;  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися;   устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам;  портфолио;  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 
качеств обучающегося, УУД. 

 
Критериями оценивания в системе контрольно-оценочной деятельности в МБОУ СОШ №7 являются:  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД и опыта их применения. 
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Раздел второй: содержательный  

 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий и опыта их применения 

в 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 
 

2.1.1 Введение 
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала образования. Актуальной 

и новой задачей образования становится обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД) как психологической составляющей 
фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Универсальные учебные действия – одно из ведущих ключевых понятий новых образовательных стандартов и технологии их реализации 
в практике образовательного процесса современной начальной школы. 

Универсальные учебные действия (УУД) дают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность 
и ее результаты. Они создают условия развития личности и ее самореализации.  

Программа формирования УУД является одним из инструментов, обеспечивающих  достижение планируемых результатов образования в 
1-ой ступени МБОУ СОШ №7 в соответствии с ФГОС НОО.  

Программа формирования УУД разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основе Примерной ООП НОО, с опорой на основные положения разработки Программы формирования универсальных 
учебных действий на ступени начального общего образования, опирается на основные направления начального образования и целевые установки 
системы начального образования  и определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования. 

 
Программа формирования УУД направлена:   на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным 

присвоением ими нового социального опыта;  на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здоровья обучающихся, духовно-нравственного, 
социального, личностного и интеллектуального развития. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить:   достижение планируемых результатов всеми обучающимися в 1-ой ступени МБОУ СОШ №7,  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей. 
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2.1.2 Цели, задачи и структура Программы формирования УУД и опыта их применения 

 
Цель данной программы – обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 

образовательном процессе МБОУ СОШ №7 на основе УМК «Перспектива», мотивация к обучению, познанию и творчеству у учащихся  в течение 
всей жизни, создание условий для формирования «компетенции к обновлению компетенций». 

Задачи программы:  определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования;  показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 
форм работы;  определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий;  предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;   определение, функции и характеристики видов универсальных учебных действий;  отражение связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочных занятий в соответствии с УМК 
«Перспектива»;   характеристики технологических инструментов  формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий на основе рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
и разработчиков УМК «Перспектива»;  описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 
УМК «Перспектива»;  планируемые результаты сформированности УУД. 
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2.1.3 Описание ценностных ориентиров начального общего образования 

 
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 

1)Формирование основ гражданской идентичности личности на основе  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
благосостояние общества; 

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

2) Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;  формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3)Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма на основе  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им;  ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – 
стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения;  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию на основе  развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 
5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации, а именно:  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 
и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы, представленном в материалах стандарта как портрет выпускника 
начальной школы. 

Для использования  в практике общения всех субъектов образовательного процесса активной значимой лексики мы также позаимствовали 
формулировки понятий ценностных ориентиров образования у разработчиков программы УУД образовательной системы «Школа-2100». 
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Личностные ценности 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир» 
Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающеееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  
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2.1.4 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования 
 

Понятие УУД 
«Универсальные учебные действия» в широком значении расшифровывается как умение учиться, т.е способность  субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность посредством самостоятельного  усвоения  новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД  проявляется в том, что они  носят надпредметный, метапредметный характер;  обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания;  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей  обучающегося. 

Функции универсальных учебных действий  регуляция учебной деятельности младших школьников;  создание условий для саморазвития и самореализации личности учащихся начальных классов;  обеспечение успешности обучения в начальной школе и на этапе перехода в следующую образовательную ступень. 
 

Характеристика видов универсальных учебных действий 



 79

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделяют 4 блока: 
личностный, регулятивный (включающий также действия волевой саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развитии 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий  «высокой норме») и их свойства. 

Представим основные виды УУД в каждом блоке: 
 

Виды универсальных учебных действий (на основе лексики стандарта) 

Название блока 
Проекция на ученика с 

помощью вопроса. 

Состав УУД Ожидаемые результаты (в обобщённой 
форме) 

Личностные УУД 
Какое значение и 
какой смысл имеет для 
меня учение? 

 действие смыслообразования  действие нравственно-этического оценивания  формирование личного, эмоционального отношения к себе и к 
окружающему миру  формирование интереса к себе и к окружающему миру  эмоциональное осознание себя и окружающего мира  формирование позитивного отношения к себе и к окружающему миру  формирование желания выполнять учебные действия  использование фантазии, воображения при выполнении учебных 
действий 

 внутренняя позиция школьника  личностная мотивация учебной 
деятельности  ориентация на моральные нормы и их 
выполнение 

Регулятивные УУД 
Что делать? 
Как? Зачем? Что 
изменится? 
Что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить? 

 целеполагание  планирование  прогнозирование  контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном  коррекция  оценка  волевая саморегуляция как способность к волевому усилию – к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий 

Овладение всеми типами учебных 
действий, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать её реализацию, в 
т.ч. во внутреннем плане, 
контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их 
выполнение 

Познавательные 
УУД 
 Как действовать? 

Общеучебные универсальные действия  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

Ученики:  научатся использовать знаково-
символические средства; 
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Каков алгоритм 
действий? 
 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств;  структурирование знаний;  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

Универсальные логические действия  имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 
установление связей и отношений в любой области знания;   способность и умение учащихся производить простые логические 
действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);  составные логические операции (построение отрицания, утверждение 
и опровержение как построение рассуждения с использованием 
различных логических схем).  

Постановка и решение проблемы:  формулирование проблемы;  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

 

 овладеют действием моделирования;  овладеют широким спектром логических 
действий и операций, включая общий 
прием решения задач;  научатся ставить и формулировать 
проблемы, использовать алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера;  научатся осуществлять 
информационный поиск. 

Коммуникативные 
УУД 
Как сотрудничать? 
Как общаться, чтобы 
быть понятым и 
понять других? 
Как выражать свои 
мысли в монологе, 
диалоге? 
 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;   постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;   разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация;   умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать 
на поставленный вопрос, аргументировать;  формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 
слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

Ученики смогут:  учитывать позицию собеседника 
(партнера);  организовать и осуществить 
сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками;  адекватно передавать информацию;  отображать предметное содержание и 
условия деятельности в речи. 
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 формирование невербальных способов коммуникации – посредством 
контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);  формирование умения работать в парах и малых группах;   формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 
и символов). 

 
Представим толкование вышеназванных личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, используя лексику 

разработчиков Образовательной системы «Школа-2100», чтобы лишний раз подчеркнуть метапредметный характер УУД и их связь с 
общеучебными умениями, формируемыми в процессе изучения разных предметов, учебного и внеучебного общения. Данная трактовка поможет 
сформировать педагогический словарь по проблеме УУД и использовать его в общении с коллегами и родителями учащихся. 

 
Личностные и универсальные учебные действия в лексике Образовательной системы Школа – 2100 

Л
И

Ч
Н
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С

ТН
Ы

Е 
РЕ

ЗУ
Л

ЬТ
А

ТЫ
 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»; 
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, 
положением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями.  
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 
мировоззрений, разных групп общества. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 
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 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная 

позиция, российская и гражданская  идентичность) 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми, 
- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 
поступках; 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их 
нарушению;  
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 
уважения; 
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений, 
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 



 83

РЕ
ГУ

Л
Я

ТИ
В

Н
Ы

Е 
У

У
Д

 
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ). 
Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, делать предварительный 
отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 
способами 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта 
Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или 
знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.  
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к собственному мнению. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Сформированность УУД 
у детей при поступлении 

в школу 

1. Принимает 
базовые 
ценности: 
«добро», «зло», 
«плохо», 
«хорошо», 
«семья». 

2. Проявляет 
уважение к своей 
семье. 

3. Выполняет 
правила личной 
гигиены 
самостоятельно 
или с помощью 
родителей. 

4. Проявляет 
интерес к учению 

1. Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности. 

2. Умеет обсуждать 
возникающие 
проблемы, правила; 
умеет выбирать себе 
род занятий. 

3. Способен выстроить 
план действий в 
игровой 
деятельности. 

4. Проявляет умения 
произвольности 
предметного 
действия 

1. Проявляет 
самостоятельность в игровой 
деятельности, выбирая ту или 
иную игру и способы ее 
осуществления. 

2. Умеет слушать, понимать и 
пересказывать простые 
тексты. 

3. Умеет использовать 
предметные заместители, а 
также умеет понимать 
изображения и описывать 
изобразительными 
средствами увиденное и свое 
отношение к нему. 

4. Умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции. 

5. Умеет видеть целое раньше 
его частей. 

6. Задает вопросы: как? зачем? 
почему? (интересуется 
причинно-следственными 
связями). 

1. Активно взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, участвует  в 
совместных играх, 
выступает их инициатором 
и организатором. 

2. Проявляет широкую 
любознательность, задает 
вопросы, касающиеся 
близких и далеких 
предметов и явлений. 

3. Способен договариваться, 
учитывать интересы 
других. 

4. Сдерживает свои эмоции, 
проявляет 
доброжелательное 
внимание к окружающим. 

5. Обсуждает в ходе 
совместной деятельности 
возникающие проблемы, 
поддерживает разговор на 
интересную для него тему.  
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1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважать  свою семью, 
своих родственников, 
любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 

4. Оценивать  жизненные 
ситуации  и поступки 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  

2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  

3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 
других. 

5. Работать в паре.  

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 

2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.   

3. Освоение личностного 
смысла учения, 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять область своего 
знания/незнания.  

2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 



 87

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль).  

7. Корректировать 
выполнение задания, 
контролировать способ его 
выполнения. 

8. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
трудно/легко выполнять, 
какие возникли сложности 
при выполнении.  

3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать 
ряд  по установленному  
правилу.  

4. Подробно пересказывать 
прочитанное  или 
прослушанное;  составлять 
простой план. 

5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 
информацию  как в 
учебнике, так и в  словарях, 
справочниках. 

7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы. 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость 
выполнения различных 
заданий  в учебном  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять область своего 
знания/ незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала.   

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом  учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты 
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«понимать позицию 
другого». 

2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 

3. Освоение личностного 
смысла учения; 
желания продолжать 
свою учебу. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

процессе и жизненных 
ситуациях. 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов, эталонов.  

6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  

8. Оценка своего задания по  
параметрам и критериям, 
заранее представленным 
или разработанным 
совместно. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 

3. отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

4. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.) 

5. Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

6. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  

учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета.  

6. Критично относиться к своему 
мнению 

7. Понимать точку зрения 
другого  

8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом.  
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4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 

3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу  выполнения, 
самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  

3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет  нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 

3. отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 

4. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  

5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом  учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.   

6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. 

7. Понимать точку зрения 
другого  
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ценностей гражданина 
России. 

6. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 

7. Составлять сложный план 
текста. 

8. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  
образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:   знаю/могу,   хочу,    делаю. 

                                                                 Педагогические ориентиры в ориентации школьников на УУД 

Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир 
(результат педагогического воздействия, 
принятый и реализуемый школьником) 

знаю –могу – хочу - делаю 
Личностные универсальные 
учебные действия.  

 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие;  
формирование 
познавательного интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Я и моя семья» 
«Расту хорошим человеком» 



 91

«В здоровом теле здоровый дух!» 
Регулятивные 
универсальные учебные 
действия.  

 

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, показываю, делаю, проверяю, 
правлю» 

Познавательные 
универсальные  учебные  
действия.  
 

исследовательская 
культура  
 

«Я учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Устанавливаю связи» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

 

культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы» 

«Я и мир» 
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2.1.5 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных 

ресурсов УМК «Перспектива») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

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

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

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Направленность учебных предметов на развитие УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и осознанные 
устные и письменные 
высказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

широкий спектр источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное создание способов решения 
проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-
следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     
самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями:  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся.  Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход:  от выполнения действия с опорой на материальные (материализованные) средства к умственной форме выполнения действия; 
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  от сорегуляции и совместного выполнения действия с учителем или сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на 
саморегуляции;  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида с учётом ориентировочной основы действий указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.  Способы учета уровня  сформированности УУД -  в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 
программах внеурочной деятельности.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио, который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.    Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Связь программы формирования УУД с содержанием учебных предметов по УМК «Перспектива» проявляется и в том,  что основой всех 
учебных предметов и внеурочных занятий выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 
Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского  создаёт условия для формирования «языкового чутья» 
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий - личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
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 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;   самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации;   основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;   эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;   эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений;   умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;   умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные средства;   умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;   умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;   развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;   развитию письменной речи;   формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; - уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 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 (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

На ступени начального общего образования  учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этой ступени образования. В процессе обучения школьник осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;   формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения;   развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами.  

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 психологического 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 выявления свойств 

объектов и создания моделей);   формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
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многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные  
универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 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. 

Развивающий потенциал  предмета  «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 
к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 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 народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена:  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;   значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты 
и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);   специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе 
и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 
умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;   широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;   формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;   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);  
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 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;   формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;   развитие планирующей и регулирующей функции речи;   развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;   развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;   формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;   ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;   формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;   освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;   развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;   освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; умению договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

В Пояснительной записке к системе учебников «Перспектива» (для 1-4 классов общеобразовательных учреждений), обеспечивающих 
достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, показано, какие 
возможности для формирования конкретных УУД предоставляет содержание учебников  по разным учебным предметам учебно-методического 
комплекта «Перспектива». Учителя МБОУ СОШ №7 используют данный материал в качестве методических рекомендаций, в том числе и для 
решения задач программы формирования УУД на основе «Перспективы». 
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2.1.6 Образовательные технологии, на которые опирается программа формирования УУД 

Технологической основой достижения метапредметных результатов (УУД) служит технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон, 
автора завершённой предметной линии учебников «Математика. Учусь учиться». Реализацию метода на технологическом уровне обеспечивает 
также использование внеурочного курса «Мир деятельности», разработанного Л.Г.Петерсон. 

Вот, например, как на уроке объяснения нового материала в курсе «Математика. Учусь учиться» с опорой на деятельностный метод 
обеспечивается возможность формирования различных универсальных учебных действий, выступающих во взаимосвязи. 

 

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках объяснения нового материала 

Краткое описание этапов урока объяснения нового материала Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных этапах 
1. Мотивация к учебной деятельности 

Данный этап предполагает осознанное вхождение учащегося в 
пространство учебной деятельности 

 самоопределение (Л);  смыслообразование (Л):  целеполагание (П);  планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

2. Актуализация (повторение) знаний 
На данном этапе организуется подготовка учащихся к объяснению 

нового знания,  выполнение ими пробного учебного действия и 
фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно данный этап предполагает: 
1) актуализацию изученных способов действий; 
2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и 

познавательных процессов; 
3) мотивацию учащихся к пробному учебному действию и его 

самостоятельное осуществление; 
4) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в 

выполнении пробного учебного действия или его обосновании. 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 
сериация (П);  извлечение необходимой информации из текстов (П);  использование знаково-символических средств (П);  осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
(П);  подведение под понятие (П);  выполнение пробного учебного действия (Р);  фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 
действии (Р);  волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);  аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);  учёт разных мнений (К); 
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 использование критериев для обоснования своего суждения (К). 
3. Объяснение нового материала 

На данном этапе учащиеся выясняют место и причину затруднения. 
Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают учебные действия: 
 ставят цель, 
 согласовывают тему урока, 
 выбирают способ, 
 строят план достижения цели, 
 определяют средства, ресурсы и сроки. 
Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью 
подводящего диалога, затем – побуждающего диалога, а затем и с 
помощью исследовательских методов. 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  подведение под понятие (П);  определение основной и второстепенной информации (П);  постановка и формулирование проблемы (П);  структурирование знаний (П);  осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
(П);  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);  аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);  учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве разных 
позиций (К);  разрешение конфликтов (К). 

4. Первичное закрепление с проговариванием вслух 
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного 
взаимодействия (фронтально, в группах, в парах) решают типовые 
задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 
решения вслух. 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 
сериация (П);  извлечение из математических текстов необходимой информации 
(П);  моделирование и преобразование моделей разных типов (П);  использование знаково-символических средств (П);  подведение под понятие (П);  установление причинно-следственных связей;  выполнение действий по алгоритму (П);  осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
(П);  построение логической цепи рассуждений, доказательство (П);  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);  адекватное использование речевых средств для решения 
коммуникационных задач (К);  формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации 
(К);  учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве разных 
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позиций (К);  использование критериев для обоснования своего суждения (К);  достижение договорённостей и согласование общего решения;  осознание ответственности за общее дело (Л). 
 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 
При проведении данного этапа используется самостоятельная форма 
работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового вида, 
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном, 
выявляют и корректируют возможные ошибки, определяют способы 
действий, которые вызывают у них затруднения и им предстоит их 
доработать. 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 
сериация (П);  извлечение из математических текстов необходимой информации 
(П);  использование знаково-символических средств (П);  подведение под понятие (П);  выполнение действий по алгоритму (П);  осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
(П);  доказательство (П);  контроль (Р);  коррекция (Р);  оценка (Р);  волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р). 

6. Включение в систему знаний и повторение 
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 
выполняются задания, в которых новый способ действий 
предусматривается как промежуточный шаг. 
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых 
тренируется использование изученного ранее материала, имеющего 
методическую ценность для введения в последующем новых способов 
действий. 

 нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);  анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 
сериация (П);  понимание текстов, извлечение необходимой информации (П);  подведение под понятие (П);  моделирование, преобразование модели (П);  использование знаково-символических средств (П);  установление причинно-следственных связей;  построение логической цепи рассуждений, выведение следствий 
(П);  самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П);  выполнение действий по алгоритму (П); 
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 доказательство (П);  осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
(П);  контроль, коррекция, оценка (Р). 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, 
и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 
деятельности. 
В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и её 
результаты, фиксируется степень их соответствия, намечаются 
дальнейшие цели деятельности. 

 рефлексия способов и условий действия (п);  контроль и оценка процесса и результатов (П);  самооценка на основе критерия успешности (Л);  адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности (Л);  выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);  формулирование и аргументация своего мнения, учёт разных  
мнений (К);  использование критериев для обоснования своего суждения (К);  планирование учебного сотрудничества (К);  следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям (Л). 

 
 

Инструментом формирования УУД мы рассматриваем и типовые задачи, специально сконструированные как для развития УУД, так и для 
их оценки. Типовые задачи могут включать предметные задачи, логические задачи, психологические задачи, задания для совместной учебной 
деятельности в парах, группах, ситуационные задачи.
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2.1.7  Типовые задачи и диагностика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  
1) Структура задачи.  Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
2) Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть:  составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
В разработке и использовании задач мы будем исходить из того, что  уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, 

Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне. 
Образцы учебных ситуаций, направленных на формирование различных УУД в рамках преподавания учебных предметов и внеурочных 

заданий, содержатся в таком материале, как «Систематизированное описание учебных задач и ситуаций, обеспечивающих возможность 
реализации системы внутренней оценки; дидактические и раздаточные материалы».  

Образцы психологических задач для формирования и оценки УУД предлагаются в пособиях, сопровождающих стандарты второго 
поколения, а также в психолого-педагогической литературе последних лет (Смотри, например: Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе. От действия к мысли (под редакцией А.Г.Асмолова). 
 

2.1.8 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 
 

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

 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
Конкретно это предполагает: 

 наличие учебно-познавательной мотивации; 
 умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её; 
 опрерировать логическими приёмами мышления; 
 владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 
Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени системы образования не только и не столько на основе знаний, 
умений, навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. 
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Преемственность в формировании учебных действий при переходе со ступени дошкольного образования на ступень начального 

общего образования и их значение для дальнейшего обучения 
Значение УУД для успешности обучения в начальной и основной школе 

 

Универсальные учебные действия Результаты развития универсальных 
учебных действий 

Значение универсальных учебных действий 

Ступень 
дошкольного 
образования 
(предшкола) 

Школа 1 ступени 
обучения 

Ступень 
дошкольного 
образования 
(предшкола) 

Школа 1 ступени 
обучения 

Для обучения в 1 классе Для обучения в школе 2 
ступени 

Личностные: 

- самоопределение, 
смыслообразование 

Личностные 
действия: 
смыслообразова-
ние, 
смыслоопределе-
ние. 

Регулятивные 
действия 

Формирование 
внутренней 
позиции 
школьника 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. Развитие 
основ гражданской 
идентичности. 

Формирование 
рефлексивной 
адекватной самооценки 

Формирование адекватной 
мотивации учебной 
деятельности 

Создание возможностей 
обучения в зоне ближайшего 
развития ребенка. 
Формирование адекватной 
оценки учащимся границ 
«знания» и «незнания». 
Обеспечение высокой 
самоэффективности в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением 

Познавательные 
логические: 
классификация 

Познавательные, 
личностные, 
регулятивные, 
коммуникативные 

Овладение 
понятием 
сохранения (на 
примере 
дискретного 
множества) 

 

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 

Развитие 
произвольности 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения 

Обеспечение предпосылок 
формирования числа на 
основе овладения 
сохранением дискретного 
множества как условия 
освоения математики 

Достижение высокой 
успешности в усвоении 
учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Познавательные 
знаково-
символические 

Различение 
символов/знако
в и замещаемой 
предметной 

Формирование предпосылок 
успешности овладения 
чтением (грамотой) и 
письмом; усвоения 
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действитель-
ности 

математики, родного языка; 
умения решать 
математические, 
лингвистические и другие 
задачи. Понимание 
условных изображений в 
любых учебных предметах 

Регулятивные:   

- выделение и 
сохранение цели, 
заданной в виде 
образца-продукта 
действия, 

- ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действия, 

-оценка 

 Умение 
произвольно 
регулировать 
поведение и 
деятельность:по
строение 
предметного 
действия в 
соответствии с 
заданным 
образцом и 
правилом 

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 

Развитие 
произвольности 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения 

Формирование умения 
организовывать и выполнять 
учебную деятельность в 
сотрудничестве с учителем. 

Овладение эталонами 
обобщенных способов 
действий, научных понятий 
(в русском языке, 
математике) и предметной, 
продуктивной деятельности 
(в технологии, 
изобразительном искусстве 
и др.) 

 

Коммуникативные 
как умение 
вступать в 
сотрудничество 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
соотносить 
собственную 
позицию с 
позицией 
партнеров 

Преодоление 
эгоцентризма и 
децентрация в 
мышлении и 
межличностном 
взаимодействии 

Формирование 
внутреннего плана 
действия 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстником. Осознание 
содержания своих действий 
и усвоение учебного 
содержания 

Развитие способности 
действовать в уме, 
«отрывать» слово от 
предмета; достижение 
нового уровня обобщения 

Коммуникативные 
как общение 

Коммуникативные, 
регулятивные 

Развитие 
коммуникации 
как общения и 
кооперации с 
взрослым и 

Развитие рефлексии – 
осознания учащимся 
содержания, 
последовательности и 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстником. Осознание 
содержания своих действий 
и усвоение учебного 

Формирование осознанности 
и критичности учебных 
действий 
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сверстником. 

Развитие 
планирующей и 
регулирующей 
функции речи 

основания действий содержания 

 
Особенности процесса формирования личной готовности обусловлены особенностями развития ребёнка в переходный период 

 

Предшкольная ступень  - школа 1-ой ступени (переходный период 6-8лет) 

Необходимые предпосылки для успешного перехода Перечень мотивов, характерных для переходного периода 

 физическая, эмоционально-личностная, интеллектуальная и 
коммуникативная готовность; 

 наличие у ребёнка мотивов учения; 

 развитие любознательности и умственной активности; 

 интеллектуальная готовность предполагает развитие образного 
мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-
логического мышления; 

 социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и 
элементарных навыков общения с взрослыми и сверстниками; 

 самостоятельность мышления, для развития которого личность 
должна иметь потребность в этом, стремление к самостоятельному 
поиску решений и самостоятельной деятельности как 
интегративного показателя личностно-интеллектуального развития 
в период перехода школьника от младшего школьного к младшему 
подростковому возрасту. 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально-значимой 
деятельности, мотив долга). 

3. «Позиционный мотив», связанный со стремлением занять новое 
положение в отношениях с окружающими. 

4. «Внешние» мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-
прагматическая мотивация, и др.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

 

Существенным критерием мотивационной готовности является 
первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-
познавательных 
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Начальное образование – среднее образование (переходный период 10-11лет) 

В младшем школьном возрасте В младшем подростковом возрасте 

 дети начинают выстраивать приоритеты нормативных требований 
и иерархии норм; 

 ориентация ребёнка в социальном нормативном общении 
направлена преимущественно на конвенциональные нормы 

 осуществляется переход от ориентации преимущественно на 
конвенциональные нормы к равнозначному отношению ко всем 
типам норм; 

 увеличивается значимость моральных норм 

Необходимые предпосылки для успешного перехода 

 психологическая готовность детей к обучению в новой социально-образовательной среде; 

 самостоятельность мышления выступает как одно из необходимых психических новообразований 

 
 

2.1.9 Условия, обеспечивающие преемственное развитие у школьников универсальных учебных действий в 
образовательном процессе 

 
1). Подготовка учителя 

Учитель знает:  важность формирования универсальных учебных действий школьников;  сущность и виды универсальных умений,   педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет:  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя 
УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться 

поурочно в календарно-тематическом планировании. Таким образом, УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и задач 
урока.  При этом учитель должен владеть видами и содержанием каждого УУД и знать связи между ними. 

Действия учителя при планировании: 
1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, возрастными особенностями учащихся. 
2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 
3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для формирования УУД. 
4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через использование системы разнообразных задач и средств её 

решения. 
5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения уровня освоения учебного материала и УУД. 
6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка) используется система 

учебных задач и ситуаций. 
 

2).Организация учебного пространства усвоения системы УУД  на ступени предшкольного и начального общего образования 

 В период адаптации к школе руководство деятельностью детей осуществляется на основе использования методов дошкольного воспитания. 
Методы школьной практики интегрируются в учебный процесс постепенно, последовательно. Принятие правил школьной жизни  как 
способов существования в новой действительности происходит при активной деятельности самих первоклассников.  Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы пронизывает и формирование коллектива первоклассников через 
организацию их межличностного общения.  Опора на игру при формировании учебной деятельности в  предшколке и в 1-м классе. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр 
для пропедевтики произвольности; игра «в школу».  Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников необходимо формирование положительного 
эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на 
решение задачи, любой ответ, даже неверный.  Использование оценки  в соответствии с правилами оценочной безопасности. Безотметочное обучение в первом классе.  Обеспечение выполнения таких учебных действий,  как: восприятие инструкций; планирование деятельности, умение доводить задание до 
конца; оценка действий на основе совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник.  Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций – внимания, памяти, мышления.  Применение различных форм организации учебной деятельности с целью развития коммуникативных умений: работа парами, работа по 
подгруппам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств в  игровой, учебной, продуктивной и других видов 
деятельности. 
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 Стимулирование любознательности и инициативности у детей, поощрение креативного действия:   стремления задавать вопросы;   высказывание собственных суждений;  умения делать простые практические выводы;  стремление к творческому самовыражению.  Организация условий для партнёрского сотрудничества детей, педагогов, родителей.  Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой деятельности, коллективных и самостоятельных, подвижных и 
статических форм активности в учебной деятельности младших школьников.  Дифференцированный подход как основа обеспечения успешности каждому школьнику. При формировании психологической готовности к 
школе необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения 
знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения.  Наличие диагностики сформированности УУД на этапах перехода в новую образовательную ступень (Примерную программу смотри в разделе 
«Приложения»). 



 111

 
2.1.10. Условия, созданные в МБОУ СОШ №7 в процессе инновационной деятельности 

Инновационная деятельность МБОУ СОШ №7, осуществляемая в последние годы, позволила внедрить эффективные формы 
формирования у учащихся учебной самостоятельности, инициативы и ответственности через организацию образовательной деятельности. 

 
Инновационные формы организации образовательной деятельности 

Развивающая направленность 
способностей и компетентностей 

Формы организации Адресность 

Познавательно-творческие, 
метапредметные 

Социальные проекты. 
 

Участие всех учащихся начальной школы 
в соответствии с индивидуальными 

интересами и возможностями 
Познавательно-интеллектуальные, 

учебно-логические, предметные 
Интеллектуальные и творческие соревнования, 

олимпиады, проектно-исследовательская 
деятельность. 

Участие обучающихся, имеющих 
способности в определённой области, в 

соответствии с индивидуальными 
интересами и возможностями в 

олимпиадах, конкурсах разного уровня, в 
том числе и конкурсах Интернет. 

Учебно-управленческие умения, 
организационные, регулятивные 

Проектирование и развитие внутришкольной 
социальной среды. 

Самоуправление в образовательном пространстве 
класса. 

Совместное решение проектных задач и учебных 
ситуаций. 

Участие обучающихся, их родителей, 
педагогических работников и социальных 

партнёров 

Профессиональные Современные образовательные технологии 
деятельностного типа в рамках личностно-

деятельностного и компетентностно-деятельностного 
подходов к образованию 

Использование педагогами в 
образовательном процессе: учебной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-информационные, 
регулятивные 

Эффективная самостоятельная работа на основе 
использования алгоритмов, инструкций, памяток 

Участие всех обучающихся при поддержке 
специалистов и других педагогических 

работников 
Учебно-информационные, личностные Приобретение опыта реального управления и 

действия 
Включение учащихся в процессы познания 

и преобразования школьной и  
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Создание классных и школьных средств информации внешкольной социальной среды 
Участие в развитии современной 

информационной среды 
 

Вместе с тем анализ образовательной ситуации в лицее показывает, что большое внимание в складывающейся практике по формированию 
УУД должно быть уделено морально-нравственному развитию учащихся. Все моральные действия носят надпредметный характер. Они 
составляют нравственно-этическую ориентацию личности. В этом смысле Программа формирования УУД и опыта их применения и 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в МБОУ СОШ №7 взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 

 
Условия успешности формирования нравственно-этической ориентации школьника 

Содержание Условия формирования Программное содержание Формы 
 формирование единого, 

целостного образа мира при 
разнообразии культур, 
национальностей, религий; -
отказ от деления на «своих» и 
«чужих»; уважение истории и 
культуры всех народов, 
развитие толерантности 

 создание общности интересов;  организация адекватного 
жизненного пространства 
школьников;  ученические 
исследовательские сообщества 

Рабочие программы учебных 
предметов 
Программа внеурочной 
деятельности «Пёстрый мир» 
Программа по внеурочному курсу 
«Занятия с педагогом-
организатором. Цикл занятий 
«Вертушка»». 
 

Совместные мероприятия, 
проекты, коллективное трудовое 
дело, театрализации, музейные 
уроки, уроки толерантности. 

 ориентация в нравственном 
содержании,  смысле как 
собственных поступков, так и 
поступков окружающих 
людей, развитие этических 
чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального 
поведения; 

 организация рефлексивных 
форм взаимодействия;  создание условий 
коллективного и 
индивидуального обсуждения 
поступков;  освоение культурных 
образцов жизни 

 

Программа курса 
дополнительного образования 
«Психология общения» 
Система классных часов 
«Полезные и вредные привычки» 
Программа по внеурочному курсу 
«Занятия с педагогом-
организатором. Цикл занятий 
«Вертушка»». 
 

.Занятия-дискуссии, 
педагогическая ситуация, 
оценка поступков литературных 
персонажей на уроках 
литературного чтения и 
внеурочных занятиях.  
Классные часы с приглашением 
специалистов 
Моделирование жизненных 
ситуаций и их обсуждение. 
Ролевые игры.   

 знание основных моральных  изучение правил школьной Рабочие программы по Повседневное общение, 
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норм (справедливое 
распределение, 
взаимопомощь, правдивость, 
честность, ответственность); 

жизни, основ этикета, прав и 
обязанностей 

предметам. 
Программа курса 
дополнительного образования 
«Большая перемена» 
Система классных часов 
«Полезные и вредные привычки» 
 

символическое подпространство 
класса, школы, правовые занятия 
«Твои права и обязанности» 
 

 выделение нравственного 
содержания поступков на 
основе различения 
конвенциональных , 
персональных и моральных 
норм; 

 организация рефлексивных 
форм взаимодействия.  создание условий 
коллективного и 
индивидуального обсуждения 
поступков,  освоение культурных 
образцов жизни; 

Рабочие программы по 
«Литературному чтению» 
Программа внеурочной 
деятельности «Пёстрый мир» 
Программа по внеурочному курсу 
«Мир Фантазии» 

Оценка поступков литературных 
персонажей на уроках, занятия-
викторины, занятия-дискуссии, 
педагогические ситуации. 

 формирование моральной 
самооценки; 

 участие в оценивании, в 
выработке критериев оценки,  применение критериев к 
разным ситуациям,  самоанализ действий 

Программа надпредметного курса 
«Мир деятельности» 
Программа курса 
дополнительного образования 
«Психология общения» 
 

Сочинения, дискуссии, сюжетная 
игра, проблемные ситуации, 
анкетирование, тестирование, 
опросы, презентации. 

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

 создание общности интересов,  организация адекватного 
жизненного пространства 
школьников,  ученические сообщества; 

Рабочие программы по предметам 
Программа духовно-
нравственного развития, 
воспитания и социализации 
Программа внеурочных курсов: 
«Занимательная грамматика» 
«Мир деятельности» 
Программа по внеурочному курсу 
«Занятия с педагогом-
организатором. Цикл занятий 
«Вертушка»». 

Социальные проекты, социально-
значимые акции, общественно-
полезные дела. 

 развитие сопереживания, 
эмоционально-нравственной 

классный коллектив Рабочие программы по предметам 
Программа духовно-

Все виды занятий 
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отзывчивости нравственного развития, 
воспитания и социализации в 1-ой 
ступени МБОУ СОШ №7 
Программа курса 
дополнительного образования 
«Психология общения» 
 

 формирование установки на 
здоровый и безопасный образ 
жизни, нетерпимости и 
умения противостоять 
действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для 
жизни, здоровья, безопасности 
личности и общества в 
пределах своих возможностей; 

 коллективный спорт, 
-    организация адекватного 
жизненного пространства 
школьников,  здоровьесберегающие 

технологии; 

Рабочая программа по формиро 
ванию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни 
Программа внеурочного курса 
дополнительного образования 
«Логоритмика» 

Спортивные мероприятия, 
оздоровительные часы, Дни 
здоровья, экскурсии, акции, 
прогулки, часы общения с 
природой. 

 формирование чувства 
прекрасного и эстетических 
чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной 
художественной культурой 

 организация адекватного 
жизненного пространства 
школьников и школьного 
дизайна 

Программа духовно-
нравственного развития, 
воспитания и социализации в 1-ой 
ступени МБОУ СОШ №7 
Программы внеурочной 
деятельности «Музыкальный 
калейдоскоп», 
«Пёстрый мир» 
Программа внеурочного курса 
«Информатика в играх и задачах» 
  

Уроки-экскурсии, музейные 
занятия, библиотечные уроки, 
творческие проекты.  
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2.1.11 Рекомендации по формированию самооценки младших школьников 

 

Характеристика Условия Подходы Формы Действия 
Интенсивное развитие 

когнитивного компонента 
и качественной 
трансформации 

самооценки, которая 
приобретает черты 

рефлексивности 

 объективирование 
педагогом для ребёнка 
его самоизменения в 
процессе обучения 

ученик сам участвует в 
оценивании, в выработке 
критериев оценки и их 
применении к разным 
ситуациям 

 необходимо научить 
ребёнка фиксировать 
свои изменения и 
объективировать их, 
что составляет 
содержание действия 
оценки  (умение 
определять наличие 
или отсутствие у себя 
общего способа 
решения тех или иных 
задач);  необходимо вынести  и 
объективировать для 
ребёнка в качестве 
самостоятельного 
предмета его 
самоизменение в 
процессе обучения 

 самопроверка  взаимоконтроль  самооценка  «карта знаний»  «лесенка достижений»  Лист достижений  «маршрут задач»  «тетрадь открытий»  дневник читателя  «портфолио» и др. 
 

 сравнение ребёнком 
своих достижений  
«вчера и сегодня» и 
выработка на этой 
основе предельно 
конкретной 
диффереренцирован-
ной самооценки;  осуществление 
ребёнком большого 
числа равнодостойных 
выборов, 
различающихся 
аспектом оценивания, 
способом действия, 
характером 
взаимодействия, и 
создание условий для 
объективации  и 
сравнения этих оценок 
сегодня и в недавнем 
прошлом 

 
При соблюдении рекомендованных условий и форм организации выпускник получит возможность для формирования:  внутренней позиции на уровне положительного отношения к лицею, понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки знаний;  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критериев успешности реализации роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении  моральным нормам и этическим требованиям;  установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  эмпатии  как осознанного  понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия 

 

2.1.12 Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
 

В результате изучения всех учебных предметов и реализации данной программы у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающихся, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в лицее и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 
их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и предавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 
2.2. Рабочие программы по предметам учебного плана и внеурочным курсам 

 
Рабочие программы по учебным предметам соответственно учебному плану разрабатывались учителями МБОУ средней 

общеобразовательной школы №7 на основе примерных программ по учебным предметам (1 См.: Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2010.) и рабочих программ по предметам УМК «Перспектива» (см. сайт Перспектива, Просвещение, 
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Рабочие программы – http://www.prosv.ru/umk/perspektiva).  
В соответствии с локальным актом (Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу в МБОУ СОШ №7) рабочие  программы 

включают следующие разделы:  титульный лист;  пояснительную записку;  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;  содержание учебного предмета, курса;  тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса;  внеурочная деятельность по предмету; 
Рабочие программы по внеурочной деятельности строятся так же (исключается только 7-ой пункт). 
ООП НОО МБОУ СОШ №7 включает следующие рабочие программы: 

1) Рабочая программа по русскому языку. 
2) Рабочая программа по литературному чтению. 
3) Рабочая программа по математике. 
4) Рабочая программа по окружающему миру. 
5) Рабочая программа по технологии. 
6) Рабочая программа по музыке. 
7) Рабочая программа по изобразительному искусству. 
8) Рабочая программа по физической культуре. 
9) Рабочая программа по английскому языку. 
10) Рабочая программа по французскому языку. 
11) Рабочая программа по внеурочному курсу «Мир деятельности» 
12) Рабочая программа по внеурочному курсу «Пёстрый мир». 
13) Рабочая программа по внеурочному курсу «Занимательная грамматика. Учимся решать нестандартные задачи». 
14) Рабочая программа по внеурочному курсу «Логоритмика». 
15) Рабочая программа по внеурочному курсу «Большая перемена». 
16) Рабочая программа по внеурочному курсу «Психология общения». 
17) Рабочая программа по внеурочному курсу «Занятия с педагогом-организатором. Цикл занятий «Вертушка»». 
18) Рабочая программа по внеурочному курсу «Музыкальный калейдоскоп» 
19) Рабочая программа по внеурочному курсу «Информатика в играх и задачах» 
20) Рабочая программа по внеурочному курсу «Мир Фантазии» 

Тексты рабочих программ и приложения к ним находятся в рабочих портфолио учителя, в учебных кабинетах, в электронном банке учебной 
части, а также выставлены на сайт МБОУ СОШ №7. 



 118

 
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 1-ой ступени МБОУ средней 

общеобразовательной школы №7 
(разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и  Примерной ООП НОО) 

 
2.3.1 Введение 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся начальной школы МБОУ средней 
общеобразовательной школы №7 разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России1, Концепции УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 
воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №7.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов учащихся, на приобретение ими качеств активной личности, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Программа реализуется МБОУ средней общеобразовательной школой №7 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с педагогами дополнительного образования ДЮЦ №1, с организатором школьного музея.   Программа опирается на образовательное пространство, 
выстроенное на основе системно-деятельностного подхода – одного из методологических оснований ФГОС НОО. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников сориентирована на организацию 
направленного уклада школьной жизни, синтезирующего урочное и внеурочное пространство, организованное средствами педагогической 
деятельности  лицея, семьи и других субъектов социальной среды  города Иваново и Ивановской области. 

Определяющая роль в создании открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу лицея. 
 

Портрет ученика МБОУ СОШ № 7 
Обобщенный результат образовательной деятельности, включающей и воспитательное пространство начальной школы, как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;  владеющий опытом мотивированного участия в школьных и городских конкурсах и проектах регионального и международных уровней;  обладающий основами толерантного отношения  к происходящим событиям и окружающим людям, основами коммуникативной культуры 
(умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);  любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;   любящий свой край и свою Родину; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;   доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;   обладающий характеристиками активной личности: целеустремлённостью, работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до 
конца;  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников МБОУ СОШ №7 содержит разделы: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на ступени начального общего образования. 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 
3. Основные направления Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 
4. Принципы и особенности реализации Программы. Концептуальные основы уклада школьной жизни. 
5. Содержание работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации в условиях образовательного пространства МБОУ 

СОШ №7. Потенциал УМК «Перспектива» для решения задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебном 
процессе. 

6. Инструменты реализации Программы. 
7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации учащихся. 
8. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 
2.3.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в МБОУ 
средней общеобразовательной школе №7 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Ведущая цель программы – духовно-нравственное развитие младших 
школьников  в контексте становления его гражданственности в процессе социализации как интеграции в социальную среду. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 
общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах;  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ивановской области и города Иваново;  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ивановской области, города Иваново;  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного города;  любовь к образовательному учреждению, городу Иваново, народу, России;  уважение к защитникам Родины;  умение отвечать за свои поступки;  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  различение хороших и плохих поступков;  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе;  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны;  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, гуманное отношение ко всему живому;  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным, 
старательным и усидчивым;  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества;  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  элементарные представления об основных профессиях;  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, 
умение доводить начатое дело до результативного конца;  умение соблюдать порядок на рабочем месте;  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  элементарный опыт природоохранительной деятельности;  бережное отношение к растениям и животным. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):  представления о душевной и физической красоте человека;  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  интерес к занятиям художественным творчеством;  стремление к аккуратности, опрятному внешнему виду;  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников можно представить и через области 
формирования культуры личности. 
В области формирования  личностной культуры:  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм в процессе непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести;  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  формирование нравственного смысла учения;  формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;  принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам;  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты:  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  формирование готовности к социализации в форме интеграции в социальную среду. 

В области формирования социальной культуры:  формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, свой народ, возникновение чувства личной ответственности за Отечество;  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем;  укрепление доверия к другим людям;  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку – культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования  семейной культуры:  формирование отношения к семье как основе российского общества;  формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  формирование представления о семейных ценностях;  знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
 
 

2.3.3 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности:  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство);  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 
традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 
идеалах;  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике.   
 
2.3.4. Принципы и особенности реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников в МБОУ средней общеобразовательной школе №7.  Концептуальные основы уклада школьной 

жизни 
 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего интеграцию воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности учащихся под 
руководством и управлением взрослых, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 
принадлежит педагогическому коллективу школы.  

В основе воспитательной системы МБОУ средней общеобразовательной школы №7 лежит совокупность ведущих идей:  ЧЕЛОВЕК – высшая ценность  ГУМАНИЗМ – основа взаимоотношений между людьми  ТРУД – основа бытия  ТВОРЧЕСТВО – необходимое условие реализации личности  СЕМЬЯ – основа духовного и нравственного становления личности  ОТЕЧЕСТВО – ориентир проявления нравственного долга гражданина  ШКОЛА – первичное пространство социализации личности  КОЛЛЕКТИВ – среда приобретения социально значимых качеств личности 
 
Цель воспитательной системы: создание условий  для развития личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию и самореализации в 

жизни, достойной человека. 
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Основные подходы и принципы системы воспитательной деятельности:  Организация педагогического пространства: создание широкого коммуникативного, интеллектуально-творческого, учебного, 

социализирующего поля для организации межличностного общения, выявления и реализации творческих способностей, лидерских начал в 
личности, приобретения учащимися социального, нравственного, эмоционально-чувственного опыта.  Целостность, системность и непрерывность воспитательного воздействия, взаимодействия всех составляющих компонентов 
воспитательной системы  Самоорганизация, самодеятельность, развитие  Общинность (воспитание в коллективе и через коллектив)  Приоритет творчества на всех уровнях и «этажах» системы  Личностно-деятельностный и компетентностно-деятельностный подходы 

 
 

2.3.5. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников МБОУ средней  
общеобразовательной школы №7 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к 

России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; 
забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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2.3.6. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:   в содержании и построении уроков;   в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка;  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла;  в личном  примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 
нравственного уклада жизни обучающихся в МБОУ СОШ №7 осуществляется на основе следующих принципов:   нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ;  индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 
передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  интегративности программ  духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 
виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 
социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора; 
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2.3.7 Инструменты реализации программы 

 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью 

определённых инструментов. 
 

1. УМК «Перспектива» 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и 

программы формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 
поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 
активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 
тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 
саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 
правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем.  Задача взрослых наставников сохранить этот 
интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 
результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Чрезвычайно важно строить процесс обучения как 
совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 
диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний, 
учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, учить работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей  заботиться о своём 
здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие «здоровье» включены не только 
правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 
себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что создано человеком.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и 
культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  
формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается гражданское отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения  
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Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 
психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к 
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом 
предметной специфики отражается многообразие и единство национальных культур  народов России, что содействует формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 
стран мира.  

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

О потенциале предметных областей для формирования социального опыта младших школьников с помощью учебно-методического 
комплекса «Перспектива», а также на основе связи урочной, внеурочной  и внешкольной работы смотри в Приложении 3, таблицы 1-6. 

 
2. Календарь традиционных школьных дел и праздников (ключевые дела воспитательных модулей) 

 
Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний  

Праздник посвящения в ученики (1 классы) 
Декада детской безопасности 
Культурно-спортивный праздник «Ситцевая верста» 

Октябрь Фестиваль прикладного творчества «Радуга талантов» 
День пожилых людей 
Уроки чистоты и гигиены 

Ноябрь День народного единства 
День матери 
День толерантности 
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Декабрь Мастерская Деда Мороза 
Новогодние спектакли для малышей  
Неделя пятёрок 
Творческий конкурс «Новогоднее настроение» 

Январь В мире экскурсий и путешествий 
Творческий конкурс «Рождественский подарок» 
День Зоровья 

Февраль День защитника Отечества 
Военно-спортивная игра «Юные защитники» 
Проводы Азбуки 
Танцевальный марафон 

Март День поэзии 
Масленица 
Финал конкурса «Радуга талантов» 

Апрель Фестиваль «Весенняя капель» 
День науки 
День Земли 
Выставка прикладного детского творчества «Укрась мир вокруг» 

Май Урок мужества «Мы помним!». Ветеранам войны посвящается… 
День культуры 
День музея 
День защиты детей  

 
3. Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, прогулки), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания 

учащихся на личных примерах. 
УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных залов, театров, 

выставок и т.д.  
УЧИМСЯ ЗАБОТИТЬСЯ– проект предполагает шефскую помощь дошкольникам детских образовательных учреждений, находящихся в 

микрорайоне, учащиеся 3-4 классов оказывают помощь первоклассникам и второклассникам; помощь бездомным животным приюта «Майский 
день». 
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ДОЛЬКА ДОБРА - проект предполагает оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
НАЙДИ МЕНЯ – проект предполагает создать каждому ребёнку «эффект старшего друга» «Эффект старшего друга» состоит в том, что у 

каждого должен быть человек, с кем он может посоветоваться, кому готов открыть самое тайное, в надежде, что тебя поймут и. если надо, 
помогут.  
 

4. Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей 

деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:   изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (совместные проекты, выпуск газет); эстетические 
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни 
(оборудование зала для организации игр на переменах или после уроков; создание игровой зоны в кабинетах);   демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (школьные праздники проводятся в актовом 
зале, музыкальной комнате, в школьном музее);  приобретать навыки управления и самоуправления в детском коллективе (классные уголки, отражающие жизнь класса, совместное 
планирование работы, классные собрания, отчётные и итоговые линейки на параллели, чествование олимпиадников). 

5. Совет начальной школы «Радуга талантов» 
Совет учащихся начальной школы «Радуга талантов» является органом самоуправления  в 1-ой ступени МБОУ средней 

общеобразовательной школы №7, структурным подразделением Совета старшеклассников. 
Совет учащихся начальной школы «Радуга талантов» призван  обсуждать вопросы жизни  в детском коллективе учащихся начальных классов, возникающие проблемы и конфликтные ситуации в рамках 

полномочий Совета,  способствовать развитию позитивных межличностных отношений, сотрудничеству и сотворчеству классных коллективов,  планировать и организовывать активную  внеучебную деятельность начальной ступени школы, 
Основная цель деятельности Совета «Радуга талантов»: способствовать сплочению классных коллективов, активизации жизненной позиции 

младших школьников 
Задачи  деятельности совета:  Создание здорового микроклимата в детском коллективе, формирование положительных межличностных отношений.  Развитие  у  учащихся навыков общения, ответственности за порученное дело, стремления к выручке и взаимопомощи.  Организация и проведение коллективных творческих дел.  Вовлечение учащихся в созидательную деятельность, воспитание доброты и милосердия. 



 131

 
66.  Предметные недели 

Проведение предметных недель в течение учебного года позволяет:  пропагандировать научные знания;  развивать у учащихся всей ступени интерес к изучаемым предметам на повышенном уровне;  формировать  представление о предметной области в системе целостной картины мира;  выявлять уровни освоения учебного предмета в нестандартной ситуации;  создать условия для творческого самовыражения учащихся и педагогов;  организовать предметные олимпиады школьного уровня. 
Традиционно в первой ступени школы проводятся:  Неделя русского языка и литературного чтения (ноябрь)  Неделя экологии (декабрь)  Неделя математики (март)  Межпредметная неделя (октябрь)  Неделя искусств (май) 
 

2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 
тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год, детско-родительских собраний по итогам года.  Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 
праздников, акций (например, традиционный зимний спортивный праздник, праздник Азбуки, театральные постановки-концерты ко Дню 
учителя и Дню матери, субботники по благоустройству школьной территории и т.п.).  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета, 
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций. (Например, 
акция «Долька добра», направленная на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья).  В школе традиционно  проводится спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», позволяющий родителям учеников увидеть 
детей в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-
родительских отношений.   



 132

 Хорошей традицией стало проведение детско-родительских собраний, на которых ставятся и решаются ключевые проблемы жизни и 
деятельности классного коллектива, ступени начальной школы (например, «Наш класс», «До свидания, первый класс!», «Взрослые и дети» 
и др.). 
Давно сложилась традиция, объединившая усилия поколений в семье, - подготовка к школьной выставке мастеров (поделки детей и 

родителей по декоративно-прикладному искусству).  
Ключевые формы взаимодействия с родителями в МБОУ средней общеобразовательной школе №7: групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, детско-родительские собрания, организация совместного досуга, спортивно-оздоровительных и игровых 
мероприятий, экскурсий и праздников. 

Школа активно взаимодействуeт со своим социальным партнёром – ДЮЦ №1 в целях реализации программы духовно-нравственного 
развития, воспитания  и социализации учащихся.  
 

2.3.9. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации учащихся 
 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  опыт социальной и межкультурной коммуникации;  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп;  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;  уважительное отношение к традиционным религиям;  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей;  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  ценностное и творческое отношение к учебному труду;  элементарные представления о различных профессиях;  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми.  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности;  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  ценностное отношение к природе;  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 
 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе;  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества;  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в виде самооценочных суждений  детей, 
наблюдения педагогов и родителей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 
2.3.10 Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации младших 

школьников 
в 1-ой ступени МБОУ срндней общеобразовательной школы №7 

 
Основные 

направления 
Базовые научные 
ценности 

Содержание программы Виды и формы работы Планируемые результаты 

Воспитание 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

- любовь к России, 
к своему народу,  
к своей малой 
родине; 
 

- служение 
Отечеству;  

 
- правовое 

- Элементарные 
представления о 
политическом устройстве 
России, об институтах 
государства, их роли в 
жизни общества, о 
важнейших законах нашей 
страны; государственная 
символика Российской 

- Беседы, чтение книг, 
создание уголка 
«Государственная 
символика  России», уроки 
граждановедения. 
 

- Ознакомление со статьями 
Конституции России, 
Конвенции о правах 

Первый уровень: 
- приобретение школьниками 

социальных знаний об 
устройстве общества, об 
общественных нормах, 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в гражданском  
обществе, первичные  
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государство; 
 
- гражданское 

общество; 
 
- долг перед 

Отечеством, 
старшими 
поколениями, 
семьей; 

 
- закон и 

правопорядок;  
 
- межэтнический 

мир; 
 
- свобода и  

ответственность; 
 
- доверие к людям. 

Федерации (Флаг, Гимн, 
Герб); 

 

- Элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, о возможностях 
участия граждан в 
общественном 
управлении. 

 
- Элементарные 

представления о правах и 
об обязанностях 
гражданина России. 

 
- Воспитать уважение к 

русскому языку как к 
государственному, языку 
межнационального 
общения. 

 
- Дать начальные 

представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 
страны; 

 
- Познакомить с 

важнейшими событиями в 
истории России, и  
национальными героями 

ребенка 
 

- Беседы, экскурсии, 
путешествия по 
историческим и памятным 
местам, знакомство с 
важнейшими событиями,  
историей и культурой 
родного края, народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором 
(в процессе бесед, 
творческих  конкурсов, 
праздников, экскурсий, 
туристско-краеведческой 
работы, заочных 
путешествий). 

 
- Получение 

первоначального опыта 
межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми-
представителями разных 
народов России, 
знакомство с 
особенностями их культур 
и образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, 
организации и проведения 
национально-культурных 
праздников). 

 

представления об институтах 
гражданского общества, 
государственном устройстве и 
социальной структуре 
российского общества; о 
наиболее значимых страницах 
истории страны; об 
этнических традициях и 
культурном достоянии малой 
Родины; о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
 

- начальные представления о 
правах и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища.  
 
 
 

Второй уровень: 
- получение школьниками 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям общества,  
 

- ценностное отношение к 
России, к своей малой родине, 
отечественному культурно-
историческому наследию, 
государственной символике, 
русскому и родному языку, 
народным традициям; к 
Конституции и законам 
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разных исторических 
эпох; сформировать 
уважительное отношение 
к защитникам Отечества, 
стремление сохранить 
историческую память. 

 
- Вызвать интерес к 

государственным 
праздникам, 
региональным традициям, 
традициям и праздникам 
города Иванова и родной 
школы. 

 
- Заложить первоначальные 

представления о правилах 
поведения в школе, дома, 
на улице, в населенном 
пункте, на  природе, а 
также умение отвечать за 
свои поступки. 

 
- Сформировать 

отрицательное отношение 
к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, на 
природе  к невыполнению 
человеком своих 
обязанностей.  

- Обсуждение статей Устава, 
регламентирующих права 
и обязанности школьни 
ков, их семей, правила 
внутреннего распорядка. 

 
- Организация ролевых, 

деловых, социально-
моделирующих игр. 

Российской Федерации; к 
старшему поколению;  

 
- первоначальный опыт 

постижения ценностей 
гражданского общества, 
национальной истории и 
культуры; 

 
- опыт социальной и 
межкультурной  коммуникации. 
Третий уровень: 
- получение школьниками 

опыта самостоятельного 
общественного действия во 
взаимодействии с 
социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
 

Воспитательный эффект: 
начальные прявления 
социальной, гражданской 
компетентности, 
социокультурной идентичности, 
коммуникативной и этической 
компетентности. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 

- нравственный 
выбор 
 

- смысл жизни  

- Сформировать 
первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 

- Получение 
первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 

Первый уровень: 
- знания и начальные 

представления о моральных 
нормах и правилах 
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сознания  
- справедливость  

 
- милосердие 

 
- честь  

 
- достоинство 

 
- любовь 

 
 

- почитание 
родителей 
 

- забота о старших 
и младших 

 
- свобода совести 

и 
вероисповедания 

ценностях. 
 

- Развивать умение 
различать хорошие и 
плохие поступки.  

 
- Обеспечить знание правил 

поведения в школе, семье, 
общественных местах. 

 
- Дать элементарные 

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

 
- Воспитать почтительное 

отношение к родителям, 
уважительное отношение 
к старшим, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 
и младшим. 

 
- Способствовать 

установлению дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 

культуры, традиционных 
моральных нормах 
российского народа (в 
процессе бесед, экскурсий, 
участия в социальной и 
творческой деятельности: 
театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции, 
художественные выставки, 
социальные и творческие 
клубы, кружки и т.д.). 

- Участие в проведении 
уроков этики, внеурочные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения, игровые 
программы, позволяющие 
приобретать первый опыт 
ролевого нравственного 
взаимодействия). 
 

- Ознакомление с 
основными правилами 
поведения в школе, 
общественных местах, 
обучение распознаванию 
хороших и плохих 
поступков (в процессе 
бесед, диспутов, просмотра 
и т.д.). 

нравственного поведения, в 
том числе  об этических 
нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных 
убеждений, представителями 
различных социальных групп; 
 

- знание традиций своей семьи 
и школы, родного края. 

 
 

- Первичное понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 
 

Второй уровень: 
- получение нравственно-

этического опыта во 
взаимодействии со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами; 
бережное отношение к 
традициям семьи, школы, 
родного края, стремление их 
сохранять и приумножать;  
 

- уважительное отношение к 
старшему поколению, 
традиционным российским 
религиям; 
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- Воспитывать бережное, 

гуманное отношение ко 
всему живому. 

 
- Сформировать знание 

правил вежливого 
поведения, культуры речи, 
умение пользоваться 
«волшебными» словами, 
навык быть опрятным, 
чистым, аккуратным; 
стремление избегать 
плохих поступков; не 
капризничать, не быть 
упрямым; умение 
признаться в плохом 
поступке и желание 
проанализировать его, а 
также представления о 
возможном негативном 
влиянии на морально-
психологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, 
рекламы при условии 
нарушения нормативов 
времени и выбора 
содержания. 

 
- Сформировать 

отрицательное отношение 
к аморальным поступкам, 

 
- Усвоение первоначального 

опыта нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса через 
организацию 
самоуправления.  

 
- Овладение навыками 

вежливого и 
внимательного отношения 
к сверстникам, взрослым, 
младшим детям, обучение 
дружной игре, участию в 
коллективных играх, 
приобретение опыта 
совместной деятельности; 

- Посильное участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи животным, 
природе (в процессе 
участия в акциях, шефской 
помощи, рейдах и др.). 
 

- Получение 
первоначальных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в семье 
(в процессе проведения 
семейных праздников, в 
планировании и 
выполнении коллективных 

 
- неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 
сочувствие  к человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации; 

 
- способность эмоционально 

реагировать на негативные 
проявления в детском 
обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 
- почтительное отношение к 

родителям, уважительное 
отношение к старшим, 
заботливое отношение к 
младшим; 

 
Третий уровень: 
- опыт самостоятельного 

общественно полезного 
действия в открытой среде во 
взаимодействии с субъектами 
социума. 
 

Воспитательный эффект: 
начальные проявления  
социальной, гражданской 
компетентности, 
социокультурной идентичности, 
коммуникативной и этической 
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грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 
числе в содержании 
художественных фильмов 
и телевизионных передач. 

 

творческих дел, подготовке 
презентаций- отчётов по 
творческим проектам 
совместно с  родителями, 
проведение мероприятий, 
раскрывающих ценности и 
положительный опыт  
семьи в познании 
окружающего мира и 
воспитании детей). 

 
- Организация игр, 

общественных смотров, 
марафоны, акции. 

компетентности. 
 Обладание 

нравственными привычками. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, 
труду, жизни 

- трудолюбие 
 
- творчество 
 
- познание 
  
- истина 
 
- созидание  
 
- целеустремленно

сть  
 
- настойчивость в 

достижении 
целей  

 
- бережливость 

- Дать первоначальные 
представления о ведущей 
роли образования, труда и 
значении творчества в 
жизни человека и 
общества. 
 

- Сформировать 
первоначальные 
представления о 
нравственных основах 
учебы, труда и творчества. 

 
- Воспитывать уважение к 

труду и творчеству 
старших и сверстников. 

 
- Дать представление  об 

основных профессиях и 
воспитать уважительное 

- Участие в экскурсиях по 
микрорайону, городу, 
региону, стране, во время 
которых идёт 
ознакомление с 
различными видами труда,  
 

- встречи с представителями 
разных профессий, 
проведение праздников 
труда, конкурсов мастеров. 

 
- проведение субботников 

по уборке пришкольной 
территории, подготовке 
классной комнаты к 
учебным занятиям. 
 

- Социально-трудовые 
практики, проекты. 

Первый уровень: 
- социальные знания о роли 

труда в жизни человека, 
элементарные представления о 
различных профессиях; 
 

- первоначальные 
представления о нравственных 
основах учебы, труда и 
творчества, первичное 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

Второй уровень: 
- ценностное отношение 

школьников к труду и 
творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям 
России и человечества;  
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отношение к любой 
общественно-значимой 
профессии и тем, кто её 
представляет. 

 
- Формировать ценностное 

отношение к учебе как 
виду творческой 
деятельности; 

 
- дать элементарные 

представления о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества. 

 
- Развивать первоначальные 

навыки коллективной 
работы, в том числе при 
разработке и реализации 
учебных и учебно-
трудовых проектов, при 
этом воспитывать умение 
проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в 
выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 

 
- умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 
 

 
- Участие семей с 

привлечением детей в 
месячниках, акциях 
Чистоты. 

 
- Организация 

самоуправления в 
классных детских 
сообществах. 

 
 
- Организация трудовых 

десантов, сюжетно-
ролевых продуктивных 
игр. 

- ценностное и творческое 
отношение к учебному труду; 

 
- первоначальные навыки 

трудового творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

 
- осознание приоритета 

нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 

 
- первоначальный опыт участия 

совместно со сверстниками 
или членами семьи в 
различных видах общественно 
полезной и личностно 
значимой деятельности;  

 
- начальные умения выражать 

себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных  
видах творческой 
деятельности; 

 
- мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 
познавательной и 
практической, общественно 
полезной деятельности. 

 
Третий уровень: 

- опыт самостоятельно 
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- формировать бережное 
отношение к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному 
имуществу, учебникам, 
личным вещам, 
воспитывать 

 
- отрицательное отношение 

к лени и небрежности в 
труде и учебе, 
небережливому 
отношению к результатам 
труда людей.  

инициируемой трудовой 
деятельности, общественно-
полезной практики в социуме. 

Воспитательный эффект: 
начальные проявления  
социальной, трудовой, 
гражданской компетентности, 
социокультурной идентичности, 
коммуникативной и этической 
компетентности, личностное 
качество трудолюбия. 
 

Формировани
е ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 
 

- здоровье 
физическое 

 
- здоровье 

социальное  
 
- здоровье членов 

семьи и 
школьного 
коллектива 

 
- активный, 

здоровый образ 
жизни. 

 

- Воспитание ценностного 
отношения к своему 
здоровью, здоровью 
родителей, членов своей 
семьи, педагогов, 
сверстников. 

 
- Сформировать 

элементарные 
представления о единстве 
и взаимовлиянии 
различных видов здоровья 
человека: физического, 
психического 
(душевного), социального 
(здоровья семьи и 
школьного коллектива). 

 
- Дать элементарные 

представления о влиянии 

- Приобретение познаний о 
здоровье в процессе встреч 
со спортсменами, 
тренерами детских 
спортивных школ, секций, 
инструкторами лечебной 
физкультуры, 
предъявляющими высокие 
требования к здоровью. 

 
- Участие в беседах о 

значении занятий 
физическими 
упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, 
прогулок на свежем 
воздухе, туристических 
походов, спортивных 
соревнований и 
праздников. 

Первый уровень: 
- Знания о роли 

здоровьесбережения  и 
способах сохранения здоровья 
в жизни человека и общества, 

 
- элементарные представления о 

взаимной обусловленности 
физического, социального и 
психического здоровья 
человека, о важности 
нравственных привычек в 
сохранении здоровья человека; 

 
- первоначальные 

представления о роли 
физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его 
образования, труда и 
творчества; 
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нравственности человека 
на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих 
его людей. 

 
- Формировать понимание 

важности физической 
культуры и спорта для 
здоровья человека, его 
образования, труда и 
творчества; 

 
- обеспечить знание и 

выполнение санитарно-
гигиенических правил, 
соблюдение 
здоровьесберегающего 
режима дня; вызвать 
интерес к прогулкам на 
природе, подвижным 
играм, участию в 
спортивных 
соревнованиях; дать 
первоначальные 
представления об 
оздоровительном влиянии 
природы на человека. 

 
- Сформировать 

первоначальные 
представления о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 

 
- Беседы о здоровье с 

привлечением психологов 
и врачей, составление 
коллективных презентаций 
о вредных привычках, о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы. 

 
- Участие в спортивных 

праздниках, акциях, 
соревнованиях, 
спартакиадах, проводимых 
в школе, районе, городе 
(Дни здоровья, «Лыжня 
России», акция  «Мы 
против наркотиков», 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья», 
«Весёлые старты» и др.). 

 
- Занятия в спортивных 

секциях и кружках. 
 
 
- Участие в проектировании 

индивидуальных 
маршрутов здоровья. 

 
- Организация 

оздоровительных 
процедур. 

 
- знания о возможном 

негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека в случае 
нарушения морально-
этических и санитарно-
гигиенических норм 
восприятия информации. 

 
Второй уровень: 

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

 
- опыт правильного поведения в 

медицинских учреждениях; 
 
- первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 
деятельности, приобретённый 
во взаимодействии со 
сверстниками, с членами 
семьи. 

 
Третий уровень: 

- самостоятельно инициируемая 
деятельность по собственному 
здоровьесбережению, опыт 
участия в деятельности по 
пропаганде здорового образа 
жизни в социуме. 
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на здоровье человека в 
случае нарушения 
нормативов восприятия, 
санитарных и морально-
этических норм. 

 
- Воспитывать 

отрицательное отношение 
к невыполнению правил 
личной гигиены и 
санитарии, к позиции 
уклонения от занятий 
физкультурой в целях 
личного здоровья. 

 
 
 
Воспитательный эффект: 
улучшение или сохранение 
физического, психологического 
и социального здоровья 
школьников, привычка вести 
здоровый образ жизни. 
 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 

- жизнь 
 
- родная земля 
 
- заповедная 

природа  
 
- планета Земля 
 
- я – часть мира 
 
- экологическое 

сознание 

- Развивать интерес к 
природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание 
активной роли человека в 
природе. 

 
- Воспитывать ценностное 

отношение к природе и 
всем формам жизни. 

 
- Способствовать 
приобретению  
элементарного  опыта 
природоохранной 
деятельности, 
формировать бережное 
отношение к растениям и 
животным, флоре и фауне 
родного края. 

- Усвоение элементарных 
представлений об 
экокультурных ценностях, 
традициях, этического 
отношения к природе,  
культуре народов  России и 
других стран (в ходе 
экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий по родному 
краю; стране). 

 
- Получение 

первоначального опыта 
участия в 
природоохранной 
деятельности (создание 
цветочных клумб, 
подкормка растений, 
устройство «птичьих 

Первый уровень: 
- элементарные знания о 

традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, о нормах 
экологической этики;  
 

- элементарные социальные 
знания о туристско-
краеведческой деятельности; 

 
- элементарные экологические 

представления. 
 

Второй уровень: 
- ценностное отношение к 

природе; 
 
- первоначальный опыт 
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 столовых», уборка 
территории, участие в 
коллективных 
природоохранных 
проектах, создание и 
ведение Красной книги 
родного края и др.).  

 
- Участие в 

экологических акциях 
 

- Организация занятий в 
краеведческом музее 
школы  

эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к 
природе; 

- первоначальный опыт участия 
в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по 
месту жительства;  

 
Третий уровень: 

- личный опыт участия в 
экологических инициативах, 
проектах.  

 
Воспитательный эффект: 
нравственные привычки, 
экологическое сознание. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формировани
е 
представлени
й об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 

- красота 
 
- гармония 
  
- духовный мир 

человека 
 
- эстетическое 

развитие 
- художественное 

творчество 
 
- экологическое 

сознание 
 
- гражданская 

идентичность 

- Сформировать 
представления о душевной 
и физической красоте 
человека; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества. 

 
- Развивать интерес к 

чтению, произведениям 
искусства, видам, формам 
и жанрам творчества 
(детским спектаклям, 
концертам, выставкам и 
т.д.). 

 
- Воспитывать интерес к 

занятиям художественным 

- Встречи с представителями 
творческих профессий, 
экскурсии на 
художественные 
производства, к 
памятникам архитектуры и 
зодчества,  на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна, 
ознакомление  с лучшими 
произведениями 
изобразительного 
искусства в музеях, на 
выставках. 

 
- Посещение фестивалей и 

конкурсов народной 

Первый уровень: 
- элементарные представления 

об эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 
- первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем 
мире; 

первоначальные умения видеть 
красоту в поведении, поступках 
людей; 
 

Второй уровень: 
- первоначальный опыт 

эмоционального постижения 
народного творчества, 
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- культурная 

личность 
 

творчеством, к реализации 
себя в разных видах 
творчества. 

 
- Воспитывать навыки 

самообслуживания,  
стремление к опрятному 
внешнему виду; 

 
- Формировать 

отрицательное отношение 
к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

 

музыки, театрализованных 
представлений и народных 
ярмарок, ознакомление с 
произведениями народных 
промыслов в процессе  
автобусных или 
видеоэкскурсий  в Палех, 
Хохлому, Дымково, 
Мышкин, Жостово, Гусь-
Хрустальный, село 
Красное, Гжель и др.). 

 
- Участие в смотрах 

творчества (поэтического, 
музыкального, 
художественного, 
прикладного), посещение 
клубов, кружков 
художественной 
самодеятельности 
художественно-
прикладного творчества. 

 
 
- Отражение личностных 

творческих достижений в 
«Портфолио» школьника. 

 
- Организация культпоходов 

в театры, музеи, 
концертные залы, 
библиотеки, выставки. 

этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

 
- первоначальный опыт 

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

 
- первоначальный опыт 

самореализации в различных 
видах творческой 
деятельности, формирование 
потребности и умения 
выражать себя в доступных 
видах творчества; 

 
- мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 
пространстве школы и семьи. 

 
 
 
 

Третий уровень: 
- Самостоятельно 

инициируемая творческая 
деятельность по 
самовыражению и реализации 
эстетических ценностей в 
открытом общественном 
пространстве. 
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Воспитательный эффект: 
художественный вкус, 
потребность эстетического 
взаимодействия с субъектами 
социума, навыки культуры 
общения, зачатки 
коммуникативной 
компетентности. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

средней общеобразовательной школе №7 
 

2.4.1 Актуальность программы: 
 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, 

но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. С этих позиций здоровье можно рассматривать как способность к 
самостоятельной адаптации в рамках возрастной нормы без профессионального вмешательства медицинских работников или без 
самостоятельного применения средств лечения; способность выполнять основные социальные, семейные и индивидуальные функции, как 
минимум, с удовлетворительным качеством. Интегральным показателем является ощущение  психологического и физического комфорта, 
дополнительным признаком – признание окружающими достаточной адаптированности субъекта.  

Физическое здоровье связано с отсутствием заболеваний по медицинским показателям, психическое здоровье, по трактовке ВОЗ, 
характеризуется не только отсутствием выраженных психических дефектов, но и определённым резервом  сил человека, позволяющим 
преодолеть неожиданные стрессы или затруднения, а также состоянием равновесия между человеком и окружающим миром. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни в условиях образовательного процесса 
является направляемая и организуемая взрослыми работа по развитию у школьника экологической культуры, способствующей активной и 
успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, формирующей способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 
психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону ближайшего развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья 
и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 
соответствующей организации здоровьесберегающей организации  всей жизни образовательного учреждения, включая  ее инфраструктуру, 
создание благоприятного психологического климата,  обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования 
ценности здоровья и здорового образа жизни и её успешной реализации. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развития ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются: 
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 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);  Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 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);  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009г.);  Концепция УМК «Перспектива» 

Настоящая программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 

  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, с неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 
2.4.2 Цель программы: 

  создать гибкую систему формирования экологической культуры, укрепления физического и психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса для успешного обучения детей без ущерба здоровью и нормальному развитию;  создать условия для формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 
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 привести в соответствие с требованиями ООП НОО санитарно-гигиенических условия организации образовательного процесса в МБОУ СОШ 
№7. 

 
2.4.3 Задачи программы: 

  сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  сформировать навыки позитивного общения;  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития;  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  обеспечить комплексное использование профилактических и оздоровительных технологий в сопровождении образовательного процесса. 
 
Организация работы по реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни строится на 

основе принципов:  научной обоснованности;  последовательности;  возрастной и социокультурной адекватности;  информационной безопасности;  практической целесообразности. 
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2.4.5 Подготовка условий к реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 
 

Основные 
направления 

Виды деятельности Ответственные Планируемые 
результаты 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура 

1. Проверить соответствие состояния и 
содержания здания и помещений 
образовательного учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся. 

2. Проверить необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи. 

3. Организовать двухразовое качественное 
горячее питание учащихся.  

4. Привести в соответствие оснащенность 
кабинетов, физкультурных залов, 
спортплощадки необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем.  

5. Проверить оснащение помещений для 
медицинского персонала. 

Администрация 
 
 
 
 
 
 
Администрация 
 
Администрация, мед. 
работники 
 
Администрация 
 
 
Администрация 
 
 

Оптимизация санитарно-
гигиенических условий 
обучения. 
 
 
 
 
Обеспечение 
полноценного питания 
детей в образовательном 
учреждении. 
Лицензирование  мед. 
кабинета 
Обеспечение условий для 
повышения  
эффективности  
психологической помощи  
 

Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

1. Проанализировать объем учебной и 
внеучебной нагрузки учащихся на всех 
этапах обучения на предмет соответствия 
гигиеническим нормам и требованиям. 

2. Контроль за использованием методов и 
методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся. 

 
3. Продолжать внедрять в образовательный 

Администрация, 
учителя 
 
 
Администрация, 
учителя 
 
 
 
Администрация, 

Рациональная организация 
учебного процесса и 
режима учебной нагрузки. 
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процесс новые здоровьесберегающие 
технологии  и осуществлять 
систематический контроль за их выполнение 

4. Следить за соблюдением требований к 
использованию  ТСО, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

учителя  
 
 
Администрация, 
учителя 
 

Оптимизация 
работоспособности 
учащихся и учителей 
 
 
 
 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

1. Обеспечить полноценную и эффективную 
работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.) 

2. Обеспечить рациональную организацию 
уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования. 

3. Организовать час активных движений 
(динамическую паузу) между 2-м и 3-м 
уроками в 1 классе. 

4. Следить за проведением динамических 
перемен, зрительной гимнастики, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности. 

5. Включить в план работы проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, походов и т.п.) 

Администрация, 
учителя физкультуры 
 
Администрация, 
учителя физкультуры 
 
 
Учителя физкультуры 
Учителя 
 
Администрация 
 
 
 
 
Учителя, 
зам.директора по УВР 
 
 

Проведение мониторинга 
здоровья. 
 
Совершенствование 
физического воспитания. 
 
Использование 
здоровьесберегающих 
образовательных 
технологий. 
Интеграция в учебно-
воспитательный процесс 
оздоровительных 
мероприятий, 
способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья учащихся. 
 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

1. Внедрить в систему работы школы 
программы, направленной на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 
«Логоритмика» 

2. Организовать проведение дней здоровья, 
спортивных праздников, конкурсов и т.п. 

 

Преподаватели ДЮЦ 
 
 
 
Учителя физкультуры 
 

Широкое использование 
программ образования в 
сфере здоровья. 
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Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 

1. Осуществлять проведение консультаций  по 
различным вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т.п. 

2. Пополнять школьный сайт материалами по 
проблемам сохранения и укрепления 
здоровья 

3. Организовать совместную работу педагогов 
и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п.  

 

Учителя, медицинские 
работники 
 
 
 
Системный 
администратор 
 
Учителя физкультуры, 
учителя 

Обеспечение семейного 
консультирования, 
ориентированного на 
укрепление здоровья и 
улучшение социальной 
адаптации ребенка. 
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Содержание деятельности 

Классные 
руководители 

Педагоги дополни- 
тельного образова-
ния ДЮЦ №1 

Воспитатели групп с 
внеурочной 
занятостью 

Служба психолого- 
педагогического 
сопровождения 

Родители 

Планирование 
работы 

Изучение и реализация 
здоровьесберегающих 

технологий, инноваций 

Оборудование 
предметно- 

развивающей среды 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

Популяризация 
экологического 

образовательного 
пространства 

Центр содействия 
сохранению и 
укреплению 

здоровья 

Консультативные 
пункты 

Совместная деятельность педагогов 
лицея, педагогов дополнительного 

образования, организаторов 
внеурочной работы 

Педагогическое 
сопровождение 

Работа 
консилиу

ма 
(МППК) 

Формы организации деятельности 

Реализация Программы 
формирования 

экологической культуры, 
здоровья и безопасного 

образа жизни 



 154

2.4.6 Направления реализации программы: 
 

1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры в МБОУ средней общеобразовательной школе №7  В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что зафиксировано в 
санитарно-эпидемиологическом заключении и заключении о соблюдении требований пожарной безопасности   В учебных кабинетах начальной школы созданы необходимые зоны для различной деятельности учащихся в образовательном процессе, 
оборудованы автоматизированные рабочие места для учителя (в 5-ти кабинетах).  В начальной школе имеется кабинет информатики, оборудованный всеми необходимыми средствами, использование которых 
осуществляется в строгом соответствии с СанПиН.  В школе работают столовая и буфет, позволяющие организовать в течение учебного дня горячее питание – завтраки и обеды. Все учащиеся 
школы имеют возможность получать горячее питание и буфетную продукцию, разнообразную качественную и свежую выпечку. 

Школьное питание организовано по договору с организацией школьного питания «Школьник». Разработано и утверждено цикличное меню, 
имеются витаминные блюда, в состав завтрака и обеда постоянно включаются фрукты. Горячая пища готовится в школе.  

Бесплатным дотационным питанием охвачены все учащиеся начальной школы (завтраки), бесплатное дотационное питание в обед получают 
следующие категории обучающихся:  дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;  дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;  дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом или признан безработным в установленном порядке;  дети из неблагополучных семей. 

  В школе имеется спортивный зал для начальной школы, оснащённый необходимым оборудованием и инвентарём для проведения уроков 
физической культуры и внеурочных занятий спортивно-оздоровительной направленности.   В школе работает медицинский кабинет, в его составе смотровая и процедурная. Медицинский кабинет прошёл лицензирование на 
осуществление медицинской деятельности Департаментом здравоохранения Ивановской области.  
Кабинет осуществляет ежедневный амбулаторный приём обучающихся. Дети с выявленной патологией направляются в детскую поликлинику. 
Ежегодно проводится осмотр всех учащихся начальной школы. На основании осмотров в классных журналах выставляется группа здоровья и 
группа для занятий физкультурой. Ведётся журнал травм. Ежегодно осуществляется плановый осмотр врачами-специалистами детской 
поликлиники №6. 
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2)  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

 
В первом классе при организации учебного процесса используется модель щадящего режима, предполагающего постепенный переход к 

полному объёму учебной нагрузки, введение дополнительных недельных каникул в середине третьей четверти. 
Работа по предупреждению перегрузки учащихся и профилактике утомляемости заключается в корректности организации и интенсивности 

учебного процесса, обеспечении соответствия учебной нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям учащихся начальной школы. 
На педагогических советах и заседаниях МО учителей начальных классов рассматриваются вопросы по проблеме оптимизации учебной 

нагрузки, нормирования домашней работы, ведётся учёт детей, занятых в различных кружках, секциях как в школе, так и вне школы. 
Проводится анкетирование детей и родителей для выяснения объёма нагрузки у детей, наличия свободного времени и умения его организовывать. 

В течение года разрабатывалась и корректировалась модель синтеза урочной и внеурочной деятельности первоклассников с учётом всех 
требований ФГОС НОО и новых СанПиН. Модель нелинейного расписания признана самой здоровьесохранной. 

В учебном процессе педагоги начальной школы применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 
особенностям младших школьников. 

Используемая в школе система учебников «Перспектива» позволяет обеспечить информационную образовательную среду, построенную 
на принципах и ценностях здоровьесбережения. УМК «Перспектива» разработан с учётом требований к обеспечению физического и 
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В его основу положен деятельностный метод обучения, позволяющий 
ученику занимать  активную позицию, тем самым развивая устойчивый интерес к познанию. В системе учебников «Перспектива» задания 
предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, учебный интерес и природная любознательность ребёнка переросли в 
потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Приобретённое умение учиться повышает ответственность личности за результаты учебной 
деятельности, стремление сотрудничать в учебном общении, тем самым устраняется почва для возникновения конфликтов с учителями, 
одноклассниками, родителями, что является одним из условий сохранения психологического здоровья. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс 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. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение 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 личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 
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правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Оформление учебников, дидактических тетрадей  «Перспективы» и единая система навигации обеспечивают переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

Содержание учебников также включает иллюстративно-текстовый материал, позволяющий организовать учебный диалог по вопросам 
здоровьесбережения. 

Например, в курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 
соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1-го класса широко используется богатый 
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2-м классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3-м классе в разделе 
«Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что 
такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4-м классе вопрос об охране здоровья 
рассматривается в темах, посвящённых Конституции России и правам ребёнка в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 
когда есть, что есть», посвящённая продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства 
как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 
безопасной работы с ним. В учебнике 1-го класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам 
и дорогам знаки дорожного движения, а так же таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребёнку в критической 
ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах 

В школе всеми учителями строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 
и аудиовизуальных средств. 

 
3) Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование у них экологической культуры, культуры здоровья. Сложившаяся 
система включает:  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, внеурочных занятиях спортивно-

оздоровительной направленности) физическая нагрузка дозируется с учётом медицинской группы обучающихся; 



 157

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования; уроки проводятся согласно календарно-тематическому планированию, составленному на основе 
модифицированной программы по физической культуре;  организацию динамических игровых и музыкальных перемен, организованных с помощью старшеклассников, физкультпауз на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 
            В школе создана система взаимодействия общего и дополнительного образования. Для младших школьников реализуются программы 
внеурочных курсов «Логоритмика», «Большая перемена», «Психология общения», «Занятия с педагогом-организатором «Вертушка»». 
 
4) Просветительская работа с родителями 

Работа с родителями на начальной ступени обучения начинается в Школе будущего первоклассника. Для  родителей проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по сохранению здоровья обучающихся. 
 

В ходе реализации данной программы отмечаются следующие качественные изменения: 
 

Уровень проявления результатов Качественные изменения 
«Ученик»  Появление установки на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении в 

повседневной жизни.  Приобретение основ экологической культуры и здоровьесберегающего поведения.  Приобретение системы знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления собственного здоровья.  Навык самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья.  Навык выполнения режима дня, правильного рационального питания и личной гигиены.  Умение планировать и корректировать режим дня с учетом учебной и внеучебной 
деятельности, показателями здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.  Навык безопасного поведения в доме, на улице, в природе.  Умение оказать первую помощь при несчастном случае себе, окружающим. 

 
«Учитель»  Овладение технологией здоровьесберегающей деятельности, интегрированной в 

образовательный процесс (здоровьесберегающий урок, физкультурно-оздоровительная 
внеурочная деятельность). 
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 Умение проектировать и реализовывать дополнительные образовательные программы или 
образовательные модули на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 
здорового образа жизни.  Овладение технологиями просветительской работы с родителями (законными 
представителями) по формированию в семье экологической культуры, 
здоровьесберегающей среды. 

«Родители»  Мотивация на приобретение знаний и умений по вопросам экологии, создания в семье 
здоровьесберегающей среды.  Создание здоровьесберегающей среды в семье. 

 
«Образовательное учреждение» Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура  соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ №7 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;  организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков, обедов;  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;  наличие помещений для медицинского персонала;  наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности (оптимальный режим 
занятий, оптимальный учебный план и др.).  Соответствие требованиям ООП НОО санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса.  Индивидуализация и дифференциация обучения.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  Эффективная организация просветительской работы с родителями.  Внедрение дополнительных программ и дополнительных образовательных модулей, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
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2.4.7 Оценка эффективности реализации программы 

 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  
Мониторинг реализации Программы включает:  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата;  отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма;  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о 
сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

В школе ежегодно проводится осмотр всех учащихся (острота слуха, острота зрения, осанка, состояние стопы, антропометрия). Детям 
декретированных возрастов (1,5,9,11 классы) проводят углублённый медосмотр. Все данные заносятся в медицинскую карту ребёнка. Дети, 
находящиеся на диспансерном учёте, направляются на осмотр в детскую поликлинику. Ежемесячно собирается информация по заболеваемости, 
данные подаются в ДШО детской поликлиники №6. В конце года составляется отчёт по результатам осмотра учащихся. 

Развиваемые у младших школьников в образовательном процессе компетенции в области экологии и здоровьесбережения выявляются в 
процессе урочной и внеурочной работы.  

В результате освоения содержания выпускники начальной школы будут знать:  правила перехода дороги, перекрёстка;  правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом;  особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации;  характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в различное время года;  способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;  правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;  меры пожарной безопасности при разведении костра;  правила личной безопасности в различных чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;  наиболее характерные для Ивановского региона  чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия;  систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания;  опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 



 160

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой;  основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить:  основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов 
бытовой химии;  рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов;  порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками:  разводить и гасить костёр;  ориентирования на местности;  действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоёма;  действовать в условиях чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в 
глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 
Представленный перечень планируемых результатов может быть использован для составления проверочных и итоговых тестовых работ, в 

проектировании конкурсов, при разработке праздников, проектов, служить критериальной основой для оценки эффективности работы школы по 
реализации данной программы. 

 
2.5 Программа коррекционной работы 

 
2.5.1  Введение 

Примерная основная образовательная программы начального общего образования в соответствии со Стандартом определяет назначение 
Программы коррекционной работы в создании условий для системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков в физическом или психическом развитии 
обучающихся, их социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общеобразовательной программе начального общего образования  
или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
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В школе нет условий для интегрированного обучения следующих категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Категории детей с ограниченными возможностями здоровья Какие условия отсутствуют 
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1. Отсутствие материально-технической базы (оборудования, 

приспособлений, учебников и учебных пособий специального 
назначения, соответствующих типологии отклоняющегося развития 
и обеспечивающих адекватную  образовательную среду). 

2. Отсутствие кадрового обеспечения: проведение коррекционно-
педагогического процесса педагогами-дефектологами 
(тифлопедагогами, сурдопедагогами, олигофренопедагогами, 
логопедами) и психологическое сопровождение образовательного 
процесса специальными психологами. 

3. Отсутствие соответствующей нормативной базы (лицензии 
учреждения на реализацию соответствующих коррекционных 
услуг). 

 с  нарушениями слуха: глухие 
 с  нарушениями зрения: слепые 
 с  задержкой психического развития 
 с  умственной отсталостью 
 с  нарушениями аутистического спектра 

 

Интегрированное 

образование 

Профилактика школьной 

неуспеваемости, школьной и 

социальной дезадаптации 

Направления 

коррекционной работы 
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При наличии детей с ограниченными возможностями здоровья указанных выше типов на микроучастке школы администрация МБОУ 
СОШ №7 советует семьям обратиться в специализированные школы или рекомендует дистанционное образование. В рамках имеющихся 
полномочий может быть определено надомное обучение. 
 

Для реализации второго направления коррекционной работы в МБОУ СОШ №7 имеются все условия. Поэтому данная программа 
обеспечивает реализацию деятельности МБОУ средней общеобразовательной школы №7 по профилактике школьной неуспеваемости, школьной и 
социальной дезадаптации. Традиционно детей, имеющих трудности в обучении и трудности в адаптации к школе, мы относим к «группе риска». 
 

2.5.2 Концептуально-целевой блок Программы коррекционной работы в 1-ой ступени МБОУ средней 
общеобразовательной школы №7 

 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО направлена на профилактику школьной неуспешности, школьной и 

социальной дезадаптации в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
- определение особых образовательных потребностей детей; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей; 
- разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов для категории детей, испытывающих трудности в 

обучении и адаптации к школьным условиям; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной  

пользой и в интересах ребенка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в психическом развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 
в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Реализация Программы коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 
 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с трудностями обучения и адаптации; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания 

 
Содержание коррекционной работы в отношении детей «группы риска» выстраивается на основе системно-деятельностного подхода.  
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- своевременную и системную (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 



 164

 
 

В процессе диагностического этапа могут быть выявлены следующие недостатки развития у младших школьников:: 

 
 

Коррекционно-развивающая работа включает:  выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;   организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  коррекцию и развитие высших психических функций; 

 
замедленное и 

ограниченное восприятие 
 

 
недостатки развития 

моторики 
 

 
недостатки речевого 

развития 
 

 
недостатки 
развития 

мыслительной 
деятельности 

 

 
пробелы в знаниях и 
представлениях об 
окружающем мире, 

межличностных 
отношениях 

 

недостатки в развитии 
личности (неуверенность в 

себе и неоправданная 
зависимость от окружающих, 
низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм и 
заниженная или завышенная 

самооценка, неумение 
управлять собственным 

поведением) 
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  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Образцы материалов, используемых в качестве инструментальной базы для названного направления, собраны в учебной части и кабинете 

психологической службы. 
 

Консультативная работа включает:  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 
образовательного процесса;  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы;  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка. 

Выработка совместных рекомендаций по конкретному ребёнку осуществляется на основе педагогического анализа результатов 
диагностики в процессе работы педагогического консилиума. 
Технологическая схема педагогического консилиума представлена в приложении. 

План работы психологической службы предусматривает консультативную помощь педагогу по работе с детьми «группы риска» и семье, в 
которой проживает данный ребёнок (смотри раздел «Приложения»). 
 

Информационно-просветительская работа включает:  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса. 
План информационно-просветительской деятельности в рамках Программы коррекционной работы в МБОУ общеобразовательной школе №7 

(Смотри в приложении к программе). 
 

1.5.3 Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов.  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы учреждения.  Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 
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 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка.  Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс. 

 
1.5.4 Механизм реализации программы 

 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает:  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  составление комплексных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 
и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 
систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием. 

Консолидированная помощь конкретному ребёнку позволяет обеспечить позитивную динамику в численности детей «группы риска»: при 
грамотно организованной помощи ребёнку всех субъектов образовательного процесса численность «группы риска» уменьшается. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает:  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей;  сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5.6 Социальные партнёры МБОУ СОШ №7 по вопросам коррекционной работы 
 

Родительская 
общественность 

ДЮЦ №1 

Медико-психолого-
педагогическая 
консультация 

Социальный 
педагог 

Детская 
поликлиника №6 

Негосударствен-
ные структуры 

МБОУ средняя 
общеобразова-
тельная школа  

№ 7 

Средства массовой  
информации 

Медицинская 
академия г. Иваново 
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2.5.7 Требования к условиям реализации программы 

 
1. Психолого-педагогическое обеспечение:  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 
2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога. 
 
3. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. В школе имеется один педагог в начальной 
школе и два пелагога в среднем и старшем звене, которые имеют профессиональную подготовку по работе с детьми с ОВЗ. Все эти педагоги 
прошли подготовку в Московском институте открытого образования по теме «Обучение детей с ограниченными возможностями с 
использованием Интернет-технологий». 
 
4. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих ослабленное здоровье и пропускающих по болезни большое количество уроков, вследствие чего 
и возникают трудности в обучении и социализации. 
В МОУ СОШ № 7 накоплен следующий опыт коррекционной работы на ступени начального обучения:  психолог Раскумандрина М.Е. два раза в год проводит фронтальное тестирование интеллектуального развития, определяет динамику 

развития, даёт рекомендации учителю и родителям для коррекции трудностей в обучении; 
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 через внеурочную деятельность и дополнительные платные образовательные услуги ведутся различные курсы предметов, которые 
способствуют развитию общеучебных умений и навыков; 

 используются коррекционные упражнения пособия А.Ф. Ануфриева  и С.Н. Костроминой «Как преодолеть трудности в обучении детей». 

 
 

Раздел третий: организационный  
 

3.1 - 3.2 Учебный план и внеурочная деятельность 
3.1.1-3.2.1 Пояснительная записка 

 
Вводная часть 

Учебный план и внеурочная деятельность в 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 являются основными 
механизмами реализации Основной образовательной программы начального общего образования, реализуемой в связи с переходом  
образовательного учреждения на новые образовательные стандарты с 2011-2012 учебного года. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени 
МБОУ СОШ №7 состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных потребностей, содержательных 

интересов и духовной сферы ребёнка; 
в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности как личностного новообразования (смотри 

Программу развития МБОУ средней общеобразовательной школы №7 на 2011-2016 г.г.). 
Методологическими основами реализации ООП НОО в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 становятся Концепция духовно-

нравственного развития и  воспитания личности гражданина России, Фундаментальное ядро содержания, системно-деятельностный подход и 
принцип экологической безопасности и здоровьесбережения  в конструировании образовательного пространства.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа определяет образовательное пространство как 
пространство, построенное на основе синтеза урочной и внеурочной деятельности, интеграции школьного и внешкольного образования. 

Образовательная деятельность в МБОУ средней общеобразовательной школе №7  направлена на:  достижение всеми учащимися начальной школы планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



 170

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через организацию общественно полезной деятельности, 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;   организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды;  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;   включение младших школьников в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  для приобретения опыта 
реального управления и действия. 
 
В соответствии с изменёнными требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется в рамках режима учебной недели, но 

за рамками учебного плана, охватывает все направления развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Внеурочные занятия организуются в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 
кружки, общественно-полезные практики, секции, спортивные соревнования, оздоровительные акции и др. 

Таким образом, реализацию обозначенных выше позиций обеспечивают учебный план и программа внеурочной деятельности. 
Учебный план 1-ой ступени МБОУ общеобразовательной школы №7 на 2011-2016 учебный год разработан на основе: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня:  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования (приказ Министерства образования России 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 
2009 г.);  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 
 

Нормативных документов Министерства образования и науки:  Рекомендации по обучению в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);  Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000г.);  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №1561/14-15 от 19.11.1998г.);  Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 
03.06.2003г.); 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ №199/13 от 28.03.2002г.);  О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ №957/13-13 от 17.02.2001г.)  Пояснительная записка к УМК «Перспектива»  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г., №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования с приложением «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования» 
 

Нормативных документов регионального уровня:  Примерный учебный план образовательных учреждений Ивановской области, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования (принят коллегией Департамента образования Ивановской области 19мая 2011г.) 

 
Локальных актов МБОУ общеобразовательной школы №7:  Устав МБОУ общеобразовательной школы №7;  Программа развития МБОУ общеобразовательной школы №7 на 2011-2016гг.;  ООП НОО 1-ой ступени МБОУ общеобразовательной школы №7;  Положение о системе оценивания образовательных достижений учащихся 1-4-х классов;  Положение о портфолио учащегося начальной школы МБОУ средней общеобразовательной школы №7;  Программа внеурочной деятельности в МБОУ средней общеобразовательной школе №7. 
 

При конструировании учебного плана учтены также особенности образовательной программы начального  общего образования  УМК 
«Перспектива» и рекомендации группы разработчиков УМКС.  

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, 
сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое 
положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой − 
системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения». 

Позиционировать систему учебников «Перспектива» как важнейший компонент современной информационно-образовательной среды 
для начальной школы позволяет, прежде всего, его единая идеологическая, дидактическая и методическая основа, реализованная в завершенных 
предметных линиях, составляющих данную систему учебников.  
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Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются  следующие завершенные предметные линии системы 

учебников «Перспектива»: 
1. Завершенная предметная линия учебников «Математика “Учусь учиться”» авт. Петерсон Л.Г.  
2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф., Т.В.Бабушкина.  
3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф., М.В.Бойкина.  
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., Новицкая М..Ю.  
5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Рудченко Т.А. ,Семёнов А.Л.  
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Шпикаловой Т.Я.  
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и др. 
10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура народов России» 
11. По решению МО учителей иностранного языка, в образовательном процессе обучения английскому языку используется завершенная 

предметная линия учебников  «English - 2», «English - 3», «English - 4» авт.: В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С. А. Пастухова, О.В. 
Стрельникова. 

12. Учебники УМКС «Перспектива» эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 
рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 
реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного 
плана.  

Отличительной чертой системы учебников «Перспектива», обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для начальной 
школы, является разработанная специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его 
рамки в поисках других источников информации.  

 
Ведущие целевые установки системы учебников:  концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  дидактическая система деятельностного метода обучения (Л.Г. Петерсон);  предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 
−инструментально обеспечивают организацию учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода, в процессе 
которой создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС НОО личностных, метапредметных и предметных результатов 
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освоения основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий как основы ведущей 
образовательной компетенции − умения учиться. 

 

Основная часть 

 
Учебный план определяет: 

  структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура;  состав учебных предметов;  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам;  максимальный объём недельной аудиторной нагрузки обучающихся по классам;  объём учебных часов по классам к финансированию.  
Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 
 

Структура обязательных предметных областей 
 

№ п/п Предметные области Предметы 

обязательная (инвариантная) часть  часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

1 Филология - обучение грамоте 
- русский язык 
- литературное чтение 
- иностранный язык 

- риторика и театр 
- чтение и работа с информацией 
- секреты письменной речи  
- проектная деятельность 

2 Математика и информатика - математика (математика и 
информатика) 

- информатика 

- информатика и ИКТ 
- мир деятельности 
- решение нестандартных задач 
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3 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

- окружающий мир - ОБЖ 
- Мир вокруг нас 
- чтение и работа с информацией 
- проектная деятельность 

4 Основы религиозных культур и 
светской этики 

- основы религиозных культур и светской 
этики 

- мировая художественная культура 

5 Искусство - изобразительное искусство 
- музыка 

- театр 
- мировая художественная культура 
- проектная деятельность 

6 Технология - технология - проектная деятельность 

7 Физическая культура - физическая культура - школа здоровья 
- спортивные соревнования 

 
При определении структуры  учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании  младших школьников играют интегративные 

курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, ОБЖ, театр и курсы, 
обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика, мировая художественная культура, Мир деятельности, проектная работа). 

1-я ступень МБОУ средней общеобразовательной школы №7 работает в режиме 5-дневной учебной недели, количество учебных занятий за 
4 учебных года  составляет 3073ч, что соответствует 1-му варианту БУП. 

Продолжительность учебного года для учащихся 2-4-х классов составляет 34 учебные недели, для учащихся 1-х классов – 33 учебные 
недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти. Между учебными четвертями организуются каникулы, продолжительность которых в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. В середине третьей четверти для первоклассников организуются 
дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с новыми Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и с учётом условий в МБОУ средней 
общеобразовательной школе №7 определена продолжительность урока. Школа работает по единому расписанию звонков, поэтому во 2-4-х 
классах продолжительность урока составляет 45 минут, продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. Продолжительность урока в первых 
классах  в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии – 45минут. В середине учебного дня у первоклассников  с учётом  СанПиНов и 
рекомендаций нормативных документов Минобразования и науки РФ проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 
40 минут. При соответствующих погодных условиях на воздухе проводится и третий час физкультуры. Максимальный объём аудиторной 
нагрузки для первоклассников составляет 21 час. 
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 В связи с 5-дневной учебной неделей и продолжительностью урока 45 минут максимальный объём учебной (аудиторной) нагрузки для 
учащихся 2-4-х классов составляет 23 часа, что не позволяет выделить дополнительное урочное время на факультативные курсы в части, 
формируемой участниками образовательного процесса. Все 20% объёма часов части, формируемой участниками образовательного учреждения,  
отводятся на изучение основных учебных курсов – русский язык, литературное чтение, математику. В целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся  часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется  через  введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,  модульным или интегративным способом (краеведческие 
модули, экологические модули, модули по информатике, риторике, театру, МХК и др.).  
 Так, курс ОБЖ изучается в рамках учебных предметов «Окружающий мир», «Технология» в качестве модулей, отдельные темы курса 
проходят через внеурочную воспитательную работу классного руководителя. Модули по информатике включаются в уроки математики, 
технологии и внеурочные курсы. Обучение курсам обеспечено учебниками и рабочими тетрадями к учебнику. Модуль по риторике реализуется на 
занятиях литературным чтением и русским языком на основе учебника, а так же на занятиях внеурочной деятельности - тетради «Волшебная сила 
слова». Краеведческий и экологический модули изучаются на уроках окружающего мира, литературного чтения и через внеурочную 
воспитательную работу классного руководителя. Курс «Мир деятельности» реализуется средствами внеурочного времени.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя   внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
осуществляется за пределами учебного плана. 
 Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям:  спортивно-оздоровительное;  духовно-нравственное;  общеинтеллектуальное (научно-познавательное с включением проектной работы);  общекультурное;  социальное (общественно-полезная практика). 

Внеурочная деятельность в 1-х классах встраивается в режим учебного дня по нелинейной модели, с переходом всей начальной школы на 
ФГОС НОО  внеурочная деятельность во 2-4-х классах организуется во второй половине дня после проведения 40-минутной паузы на воздухе и 
обеда. Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательного процесса,  подтверждается заявлением родителей учащихся или 
лиц, их заменяющих. Школа предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие учащихся. Количество 
внеурочных занятий по выбору  не превышает количество классов на параллели. 

В целом организация внеурочной деятельности осуществляется на основе базовой модели, представленной в методических рекомендациях 
Минобрнауки РФ. 

К реализации содержания внеурочной деятельности привлекаются классные руководители – учителя начальных классов, учителя-
предметники, работающие в начальной и основной  школе, педагоги дополнительного образования ДЮЦ №1. 

При расчете количества часов внеурочной деятельности на каждого учащегося учитывается посещение каждым учеником занятий как в 
школе, так и за пределами школы (в системе дополнительного образования, как платного, так и бесплатного). Количество занятий  внеурочной 
деятельности на учащегося в неделю составляет не менее 2 часов. 
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На основе учебного плана 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 в рамках ООП НОО составляются учебные планы 
каждого класса, расписание урочных и внеурочных занятий. 

Учебный план ступени и учебные планы классов, а также план внеурочной деятельности  являются локальными нормативными 
документами, на основании которых организуется образовательный процесс. Учебные планы утверждаются приказом директора по МБОУ  
СОШ №7.  
 

 
3.1.2  Учебный план МБОУ общеобразовательной школы №7 на 2013-2016 учебные годы 

(в соответствии с Примерным учебным планом общеобразовательных учреждений Ивановской области) 
 

Предметные области Учебные 
предметы  

                                          
Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III 
IV  

(с 2014/2015 
уч.года) 

 Обязательная часть  

Филология 

 
Русский язык 5 5 5 5             20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
Иностранный язык 
 - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 1,75 7,75 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 0,5 0,5 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
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Физическая культура  Физическая культура  
3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 
рабочей неделе 21 23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 
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3.1.3 Учебный план 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 на 2013-2014 уч. год  (классы, 
перешедшие на ФГОС НОО) 

 
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Классы 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Английский язык - - - 2 2 2 2 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 
 2. Часть, формируемая 

участниками 
образовательного процесса 

при 5-дневной учебной 
неделе 

- - - - - - - - - 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

 21 21 21 23 23 23 23 23 23 

К финансированию  21 21 21 25 25 25 25 25 25 
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2.2.3 План внеурочной деятельности в 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 на 2013-2014 
учебный год 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название курсов 
(программ) 

Формы организации 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов Источники 
финансирования 1класс 2класс 3класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Логоритмика факультативный курс 1ч   Бюджетное – ДЮЦ 
№1 

Подвижные игры соревнования и игры 
на воздухе 

5ч 5ч 5ч Платное 

Большая перемена игры с психологом 1ч 1ч  Бюджетное – ДЮЦ 
№1 

Ритмика  факультативный курс 1ч 1ч 1ч Платное 
Духовно-нравственное Психология общения занятия с психологом  1 ч  Бюджетное – ДЮЦ 

№1 
Краеведение модульные курсы 

внутри предметов и 
внеурочных курсов 

1 ч 1ч 1ч Бюджетное – МБОУ 
СОШ №7  

Занятия с педагогом-
организатором 

«Вертушка» 

внеурочный курс 
 

  1 ч Бюджетное – ДЮЦ 
№1 

Музыкальный 
калейдоскоп 

внеурочный курс 
 

  1 ч Бюджетное – МБОУ 
СОШ №7-платное 

(деж.группа) 
Общеинтеллектуальное 

(с включением 
проектной работы) 

Мир деятельности внеурочный курс 1ч   Бюджетное – МБОУ 
СОШ №7 

Наши проекты модульные курсы 
внутри предметов и 
внеурочных курсов 

1 ч 1ч 1ч Бюджетное – МБОУ 
СОШ №7 

Пёстрый мир внеурочный курс 2 ч (1А класс) 2 ч (2 А,Б кл) 
3 ч (2 В,Б кл.) 

2ч Бюджетное – МБОУ 
СОШ №7  

Информатика  внеурочный курс 1 ч 1 ч (2В) 1 ч Бюджетное – МБОУ 
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факультативный курс СОШ №7 (во 2В  
кл..) и платное (1А, 

1Б,В; 3 А,Б,В) 
 

Занимательная 
грамматика. Учимся 

решать нестандартные 
задачи 

 

факультативный курс 1 ч (1А, 1Б, 
1В) 

1ч (2А,2Б) 1ч Бюджетное – МБОУ 
СОШ №7 

Познавайка факультативный курс 1 ч 1ч  Платное-МБОУ 
СОШ №7 

Учусь учиться факультативный курс           2 ч 3ч 3ч Внебюджетное 
Платное-МБОУ 

СОШ №7 
Общекультурное 

 
Волшебная сила слов модульный курс 

внутри предмета 
1ч 1ч  Бюджетное – МБОУ 

СОШ №7 
Мир Фантазии факультативный курс  1ч  Бюджетное – МБОУ 

СОШ №7 
Социальное 

(общественно-полезная 
практика) 

Доброе дело социальные проекты 
 

шефская работа 

По плану 
классного 

руководителя 
в рамках 

Программы 
духовно-

нравственного 
развития, 

воспитания и 
социализации 

По плану 
классного 

руководителя 
в рамках 

Программы 
духовно-

нравственного 
развития, 

воспитания и 
социализации 

По плану 
классного 

руководителя в 
рамках 

Программы 
духовно-

нравственного 
развития, 

воспитания и 
социализации 

Бюджетное 
(классное 

руководство, федер. 
вознаграждение) 

Мы - партнёры 
Заботимся о малышах 
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы в МБОУ средней общеобразовательной школе 

№7 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 
среды, которая обеспечивает качество образования, гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся,  является комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ общеобразовательной 
школе №7 для участников образовательного процесса созданы  условия, обеспечивающие возможность:  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе для детей с ослабленным здоровьем, детей «группы риска»;  выявления и развития способностей обучающихся через систему курсов, организацию общественно-полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-исследовательской 
деятельности;  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 
основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 
также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой лицея 
и с учетом особенностей Ивановской области;  использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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3.3.1 Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 
образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 
Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 составляют:  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями создания психологически безопасной 
образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения 
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 
единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 
Кадровый состав  МБОУ средней общеобразовательной школы №7, обеспечивающий реализацию ООП НОО 

Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

Уровень квалификации 
Требования Фактический 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

 Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1 Стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, 
высшее профессиональное 
образование. 

Педагогический стаж-18 лет, 
высшее профессиональное 
образование 
 
 

Заместитель 
руководителя 

 Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает учебно-
методическую 
документацию. 

1 Стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, 
высшее профессиональное 
образование. 

Педагогический стаж- 26 лет,  
высшее профессиональное 
образование 
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Учитель  Осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

9 учителей 
начальных 
классов, 1 

учитель музыки,  
1 учитель 

физкультуры, 
2 учителя 
английского 
языка;  
2 учителя 
французского 
языка 

Без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование. 

У 13 учителей высшее 
профессиональное образование, 
1 учитель начальной школы 
имеют среднее 
профессиональное образование, 
1 чел. получает высшее 
профессиональное образование в 
заочной форме (сведения о стаже 
смотри в таблице 2). 

Педагог- 
психолог 

 Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

1-имеется Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология». 

 Высшее педагогическое 
образование, дополнительная 
курсовая подготовка по 
направлению «Педагогика и 
психология» 

Воспитатель  Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей.  Осуществляет изучение 
личности обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

1-имеется  Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование. 

Специальное  педагогическое 
образование  

Педагог 
дополнительного 

 Осуществляет дополни-
тельное образование 

3-имеется, + 1 
педагог сменного 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 

Все педагоги имеют высшее 
педагогическое образование 
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образования (по 
договору с ДЮЦ-1) 

обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную 
творческую 
деятельность 

состава 
 

профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
кружка, секции, детского 
объединения. 

Педагог-
библиотекарь 

 Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический доступ к 
информации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности у 
учащихся путём 
обучения поиску, 
анализу, оценке и 
обработке информации 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 

Среднее профессиональное 
образование 

Медицинский 
персонал 

 Обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 
диагностику, проводит 
мониторинг здоровья 
учащихся и выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

3 Высшее профессиональное 
образование – врач,  среднее 
профессиональное образование 
– медицинская сестра 

Врач – высшее 
профессиональное образование; 
2 медсестры - среднее 
профессиональное образование 

  
Развитие педагогического коллектива осуществляется в направлении интегральных характеристик, заложенных в «портрете учителя». 

«Портрет» учителя 
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню сформированности 
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профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 
установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 
базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 
философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения 
использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные 
технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с её 
участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 
 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя. Особенность 
профессиональнопедагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 
приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, 
постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 
педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 
компетентности педагога. 

Профессионально-педагогическая компетентность учителя совершенствуется непосредственно через практическую деятельность и 
средствами непрерывного образования (курсы повышения квалификации, самообразование, участие в педагогических конкурсах). 

Экспертиза уровня развития профессионально-педагогической компетентности учителя осуществляется в процессе аттестации (внешняя 
оценка) и в процессе подготовки отчётных материалов, на основании которых определяются стимулирующие выплаты (внутренняя оценка: 
самооценка и оценка коллег). 
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Показатели развития профессионально-педагогической компетентности учителей МБОУ средней общеобразовательной школы №7, 

реализующих ООП НОО 

ФИО Должность Образова
ние 

Стаж Катего- 
рия 

Награды Обучение 
ФГОС НОО 

(ИРО) 

Обучение по 
ИКТ -

компетентно
сти 

Дополнительное 
образование по вопросам 

ФГОС (МБОУ МЦ) 

Колодина 
Ольга 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
нач.классов 

Высшее 
ШГПИ,   
1992 г. 

26  Высшая 
категория 

Грамота УО г. 
Иваново, 2009 
г.; 
Благодарственн
ое письмо 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2010 
г. 

«ФГОС НОО и 
его реализация в 
образовательном 
процессе»,  
2013 г. 

«Информатик
а и ИКТ в 
начальной 
школе» 

«Урок ХХI века (личностно- 
ориентированная дидактика 
современного урока; 
«Повышение ИКТ-
компетентности педагов в 
условиях реализации 
ФГОС», 2012-2013 уч.год; 
«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
обучения», 2013 г.  

Пронькина 
Анна 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
ШГПУ, 
1987г. 

31        I 
категория 

Грамота 
облоно 1991; 
Грамота МОРФ 
2011; 
Благодарность 
Ивановской 
областной 
Думы, 2013 

«ФГОС НОО и 
его реализация в 
образовательном 
процессе»,  
2013 г. 

«Пользова-
тель ПК», 
«Информатик
а и ИКТ в 
начальной 
школе» 

«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
обучения», 2011 г. 
«Повышение ИКТ-
компетентности педагов в 
условиях реализации 
ФГОС», 2012-2013 уч.год; 
 

Землянко Вера 
Евгеньевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
ШГПИ, 
1990г. 

29        I 
категория 

Грамота 
облоно, 1999 

«ФГОС НОО и 
его реализация в 
образовательном 
процессе»,  

«Пользова-
тель ПК», 
«Информати-
ка и ИКТ в 

«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
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2013 г. начальной 
школе» 

обучения», 2011 г. 
«Повышение ИКТ-
компетентности педагов в 
условиях реализации 
ФГОС», 2012-2013 уч.год; 
 

Смурова 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
Ярославс
кий 
государст
венный 
педагогич
еский 
университ
ет, 1998г. 

32 Высшая 
категория 

Почетная 
грамота 
Департамен-та 
образования 
Иван.обл., 
2008 г. 
Диплом 
Ивановской 
городской 
Думы, 2005 

«Приоритетные 
направления 
начального 
образования», 
2010 

«Пользова 
тель ПК», 
«Информати-
ка и ИКТ в 
начальной 
школе» 

«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
обучения», 2012 г 

Пискарёва 
Марина 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
ШГПИ, 
1984г. 

36 I 
категория 

Грамота УО, 
2006 
 

«Приоритетные 
направления 
начального 
образования», 
2010 

«Пользова-
тель ПК» 

«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
обучения», 2012 г 

Штицберг 
Светлана 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
Балашов-
ский 
ГПИ, 
1982 г. 

29 Высшая 
категория 

Почетная 
грамота УО, 
2012 г. 

«Приоритетные 
направления 
начального 
образования», 
2010 

«Пользова-
тель ПК», 
«Информати-
ка и ИКТ в 
начальной 
школе» 

«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
обучения», 2012 г 

Воротникова 
Марина 
Альбертовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специаль
ное 
ИвПУ, 
1984 г. 

29 I 
категория 

 «ФГОС НОО и 
его реализация в 
образовательном
учреждении», 
2010-2011 уч.год 
 

«Пользова-
тель ПК», 
«Информати-
ка и ИКТ в 
начальной 
школе» 

«Пути модернизации и 
оптимизации 
образовательного процесса 
в начальной школе в 
условиях внедрения 
Федерального 
государственного 
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образовательного 
стандарта», 2010-2011 
уч.год 

Рубцова 
Валентина 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
ШГПИ, 
1984 г. 

29 I 
категория 

Грамота 
Лежневско-го 
районо, 1986 г., 
Грамота УО, 
2008 г.,  
Благодар-ность 
Ивановской 
Областной 
Думы, 2013   

«Актуальные 
вопросы 
введения 
ФГОС» 

«Пользова-
тель ПК» 

«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
обучения», 2013 г. 

Мурыскина 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
Рязанский 
ПИ 1980 г 

32 I 
категория 

Грамота 
УО,2002 г.;  
Диплом 
Ивановской 
городской 
Думы, 2005  
 

«Актуальные 
вопросы 
введения 
ФГОС» 

«Пользова-
тель ПК» 
 

«Информационные 
технологии в 
образовательном процессе. 
Интерактивные средства 
обучения», 2013 г. 

Доронина 
Людмила 
Владимировна 

Учитель 
музыки 

высшее 
ИвГУ, 
1993 г. 
Кинешем
ское 
музыкаль
ное 
училище, 
1986 г. 

26        I 
категория 

   «Преподавание предметной 
области «Искусство»: 
проблемы. Перспективы, 
развитие»», 2012-2013 
уч.год 

Юшкова 
Екатерина 
Егоровна 

Учитель 
французского 
языка 

высшее 
ИвГУ, 
1993 г. 

20 Высшая,  
2005 

Почётная 
Грамота УО, 
2006 г. 

  «Современные технологии 
обучения иностранным 
языкам на разных ступенях 
школы в условиях введения 
ФГОС», 2013 г. 

Старченко Учитель  высшее 21        I Почётная   «Современные технологии 
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Наталья 
Валентиновна 

французского 
языка 

ИвГУ, 
1993 г. 

категория Грамота УО, 
2012 г. 

обучения иностранным 
языкам на разных ступенях 
школы в условиях введения 
ФГОС», 2013 г. 

Кравцова 
Анастасия 
Олеговна 

Учитель 
физкультуры 

5 курс 
ИПК им. 
Д.А.Фур-
манова  

1      

Махорина 
Анна Юрьевна 

Учитель 
английского 
языка 

высшее 
ИвГУ, 
2008 г. 

2,5 г Соответ-
ствие 

   «Современные технологии 
обучения иностранным 
языкам на разных ступенях 
школы в условиях ФГОС», 
2012 г. 

Субботина 
Александра 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

высшее 
ИвГУ, 
2010 г. 

3      

Климушина 
Галина 
Владимировна 

Воспитатель 
ГВЗ 

Среднее 
специаль

ное, 
ИвПУ, 
1976 г. 

28 Соответ-
ствие 

  «Пользова-
тель ПК» 

 

«Теоретические основы и 
практическое содержание 

воспитательной 
деятельности в условиях 

внедрения ФГОС», 2012 г. 
 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки результативности деятельности учителей 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7, 
реализующих ООП НОО (на основе достижения учащимися начальной школы планируемых образовательных результатов) 

 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обучающимися 
личностных результатов 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции,  личностные качества; 
сформированность основ гражданской 
идентичности 

Соответствие интегральной оценке (Портрет 
выпускника начальной школы) 
Результаты наблюдений и мониторинговых 
исследований 
Награды различного уровня, реестр 
участников конкурсных мероприятий, 
документы школьной отчётности, 
подтверждающие посещаемость и 
сохранность контингента учащихся в 
различных формах внеурочной деятельности 
Результаты социологических исследований, 
показатели социализации учащихся, 
позитивные изменения в «группе риска» 

Достижение обучающимися 
метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями 

Результаты наблюдений, результаты 
комплексных работ, портфолио 

Индикаторы: 100%-ное выполнение на 
базовый уровень оценки обязательной части 
комплексной работы; не менее 35% 
выполнения работы на повышенный уровень 
оценки; 

Портфолио отражает достижение 
учащимся всех видов метапредметных 
результатов в результате урочной и 
внеурочной деятельности. 

Позитивная динамика в количестве и 
качестве творческих работ, поисково-
проектной работе. 
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Наличие практики конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций, 
благоприятный психологический климат 

Достижение обучающимися 
предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира 

Результаты контрольных и 
диагностических работ в соответствии с 
программой мониторинга в 1-ой ступени 
МБОУ средней общеобразовательной 
школы №7 
Индикаторы: 100%-ная успешность 
(успеваемость); не ниже 65% - качество 
обученности 
Устойчивый интерес к учению. 

 

К критериям оценки качества деятельности педагогических работников мы относим также и достижения в приобретении имиджа педагога. 
 

Показатели  оценки качества деятельности педагогических работников, реализующих ООП НОО в МБОУ средней 
общеобразовательной школе №7 (на основе профессионального имиджа) 

ФИО Востребо-
ванность 

Использование 
современных 

образовательных 
технологий 

Участие в 
научной и 
методиче-

ской 
работе 

Распростра
нение 
опыта 

Тьюторство в 
сопровождении 

ИОМ 
(индивидуаль 

ного 
образовательн
ого маршрута) 

Публикации 
Участие в 

педагогических 
конкурсах 

Колодина Ольга 
Геннадьевна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность  

проектное обучение, 
технология оценивания 

+ +  + Городской и 
Всероссийский 

конкурс пед. 
мастерства 

«Открытый урок» 
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Пронькина Анна 
Владимировна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность, 

платные 
услуги 

проектное обучение, 
технология оценивания 

+ + +   

Землянко Вера 
Евгеньевна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

проектное обучение, 
технология оценивания 

+  +   

Смурова 
Светлана 
Юрьевна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

проектное обучение, 
технология оценивания 

+     

Пискарёва 
Марина 

Вячеславовна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

проектное обучение, 
технология оценивания 

+     

Штицберг 
Светлана 

Дмитриевна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

проектное обучение, 
технология оценивания 

+     

Воротникова 
Марина 

Альбертовна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

проектное обучение, 
технология оценивания  

+     

Рубцова 
Валентина 

Геннадьевна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

проектное обучение, 
технология оценивания 

+     

Мурыскина Ольга 
Анатольевна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

проектное обучение, 
технология оценивания 

+     
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Доронина 
Людмила 

Владимировна 

Внеуроч-
ная 

деятель-
ность 

технология оценивания +     

Юшкова 
Екатерина 
Егоровна 

  технология оценивания + +   Победитель ПНПО 

Старченко 
Наталья 

Валентиновна 

 технология оценивания +     

Кравцова 
Анастасия 
Олеговна 

 технология оценивания      

Махорина Анна 
Юрьевна 

 технология оценивания      

Субботина 
Александра 
Владимировна 

 технология оценивания      

Субботина 
Александра 
Владимировна 

 технология оценивания      

Климушина 
Галина 
Владимировна 

ГВЗ технология оценивания      

 

Одним  из важнейших условий формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала является непрерывное 
повышение квалификации всех педагогических работников, а также аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию. 
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План-график непрерывного повышения квалификации педагогов 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательногй школы №7, 
реализующих ООП НОО на 2011-2015гг. 

ФИО учителя Формы повышения квалификации 

Плановые курсы 
(1раз в пять лет 

в ИРО), год 
предстоящих 

курсов 

Курсы по 
дополнительной 

подготовке  
(ресурсный 

центр МОУ МЦ 
или другие 
курсы по 

выбору, в том 
числе и 

дистанционные) 

Мастер-классы 
(на уровне ОУ) 

Педагогические 
проекты в 

рамках 
методической 

работы 

публикации  

Колодина Ольга 
Геннадьевна-учитель 
начальных классов 

2013 2013 ежегодно ежегодно 2012  

Пронькина Анна 
Владимировна-

учитель начальных 
классов 

2013 2012 ежегодно ежегодно   

Землянко Вера 
Евгеньевна-учитель 
начальных классов 

2013 2013 ежегодно ежегодно   

Смурова Светлана 
Юрьевна-учитель 

начальных классов 

2010 2014 ежегодно ежегодно   

Пискарёва Марина 
Вячеславовна-учитель 

начальных классов 

2010 2014 ежегодно ежегодно   

Штицберг Светлана 
Дмитриевна-учитель 

2010 2014 ежегодно ежегодно   
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начальных классов 
Воротникова Марина 
Альбертовна-учитель 

начальных классов 

2010 2013 ежегодно ежегодно   

Рубцова Валентина 
Геннадьевна-учитель 
начальных классов 

2010 2014 ежегодно ежегодно   

Мурыскина Ольга 
Анатольевна-учитель 
начальных классов 

2010 2014 ежегодно ежегодно   

Доронина Людмила 
Владимировна-
учитель музыки 

2013  ежегодно ежегодно   

Юшкова Екатерина 
Егоровна-учитель 

французского языка 

 2013 ежегодно ежегодно 2008  

Старченко Наталья 
Валентиновна-учитель 

французского языка 

 2013 ежегодно ежегодно   

Кравцова Анастасия 
Олеговна-учитель 

физкультуры 

студентка  ежегодно ежегодно   

Махорина Анна 
Юрьевна-учитель 
английского языка 

 2013 ежегодно ежегодно   

Субботина 
Александра 
Владимировна-
учитель английского 
языка 

 2013 ежегодно ежегодно   

Климушина Галина 
Владимировна-
воспитатель ГВЗ 

2012  ежегодно ежегодно   
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План-график непрерывного повышения квалификации педагогов 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7, 
реализующих ООП НОО на 2011-2015гг. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность всех педагогических работников ступени к 
реализации Стандарта:  обеспечение оптимального вхождения  в систему ценностей современного образования;  принятие идеологии Стандарта общего образования;  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
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План-график аттестации педагогических работников 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 на 2013-2016г.г. 

ФИО Намерения, год аттестации 
Соответствие занимаемой 

должности 
1-я квалификационная категория Высшая квалификационная 

категория 
Колодина Ольга Геннадьевна 
учитель начальных классов 

  декабрь, 2013 

Пронькина Анна Владимировна-
учитель начальных классов 

 декабрь, 2014  

Землянко Вера Евгеньевна-
учитель начальных классов 

 декабрь, 2014  

Смурова Светлана Юрьевна-
учитель начальных классов 

 декабрь, 2015  

Пискарёва Марина 
Вячеславовна-учитель начальных 

классов 

 декабрь, 2015  

Штицберг Светлана Дмитриевна-
учитель начальных классов 

 декабрь, 2015  

Воротникова Марина 
Альбертовна-учитель начальных 

классов 

 декабрь, 2016  

Рубцова Валентина Геннадьевна-
учитель начальных классов 

 декабрь, 2015  

Мурыскина Ольга Анатольевна-
учитель начальных классов 

 декабрь, 2015  

Доронина Людмила 
Владимировна-учитель музыки 

 декабрь, 2016  

Юшкова Екатерина Егоровна-
учитель французского языка 

 апрель, 2014  

Старченко Наталья 
Валентиновна-учитель 

французского языка 

 апрель, 2014  

Кравцова Анастасия Олеговна-
учитель физкультуры 
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Махорина Анна Юрьевна-
учитель английского языка 

апрель, 2013   

Субботина Александра 
Владимировна-учитель 
английского языка 

   

Климушина Галина 
Владимировна-воспитатель ГВЗ 

апрель, 2012   

 
Важным условием готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 
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План методической работы в 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 по сопровождению деятельности педагогов 
на разных этапах реализации требований ФГОС 

 
Этап реализации требований ФГОС 

НОО 
Мероприятия Критерий оценки эффективности 

Подготовительный (мотивационный) 

Обеспечение педагогических работников 
нормативно-правовыми и научно-методическими 
материалами, сопровождающими ФГОС НОО (в 
электронном виде) Мотивационная и теоретическая готовность 

педагогического коллектива к работе по 
ФГОС НОО 

Ознакомление с информационными ресурсами 
Интернет по вопросам внедрения ФГОС НОО 
Обсуждение материалов, сопровождающих 
ФГОС НОО, во временных творческих группах, 
на круглых столах.   
Обеспечение доступа учителям начальной школы 
к электронным образовательным ресурсам, 
размещённым в федеральных и региональных  
базах данных 

Позитивная динамика в эффективности 
использования информационной 
образовательной среды в 1-ой ступени 
МБОУ общеобразовательного лицея №22 

Позиционирование практикоориентированных  
обучающих форм повышения квалификации по 
вопросам введения ФГОС НОО (обучающие 
семинары, проектная деятельность, участие в 
разработке ООП НОО, супервизия и др.) 

Потребность  в повышении квалификации 

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО, и 
ознакомление с концепцией УМКС  

Мотивационная и теоретическая готовность 
педагогического коллектива к работе по 
ФГОС НОО 

 
Обеспечение оснащённости 1-ой ступени школы 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
минимальной оснащённости учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений 

Создание условий для качественной 
реализации требований ФГОС НОО  

Диагностический 
Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных  запросов учителей, 
реализующих ООП НОО 

Дорожные карты учителей 
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Диагностика готовности педагогического 
коллектива к введению ФГОС НОО в массовом 
режиме в соответствии с планом-графиком и 
дорожной картой 

Технологическая карта готовности 

Разработческий 

Участие Педагогов В Разработке Разделов И 
Компонентов ООП НОО МБОУ средней 
ощеобразовательной школы №7 

Приобретение опыта в разработке 
нормативно-правовой базы 
институционального уровня, мотивация и 
целеполагание  на решение задач по 
реализации стандартов второго поколения  

Участие педагогов в разработке технологических 
карт, сопровождающих рабочие программы по 
предметам и внеурочным курсам в соответствии 
с ФГОС НОО 

Приобретение опыта разработки  
технологических инструментов реализации 
рабочих программ в соответствии с ФГОС 
НОО 

Участие педагогов в разработке и апробации 
оценки эффективности работы в условиях 
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты 
труда 

Эффективная модель определения 
стимулирующих выплат 

Технологический 

Участие педагогов в научно-практическом 
семинаре по ключевым проблемам реализации 
ООП НОО в соответствии с ФГОС 

Технологическая готовность  к реализации 
ООП НОО 

Совершенствование профессиональной 
компетентности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в проблемном семинаре 
«Проектирование и анализ урока, направленного 
на достижение планируемых результатов 
образования в их взаимосвязи» 
Апробация в опыте практической деятельности 
проектов, разработанных учителями в рамках 
проблемного семинара 
Тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами Стандарта 
Заседания методических объединений учителей, 
воспитателей по проблемам введения Стандарта. 
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Участие педагогов в проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажёрских площадок, открытых 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации 
Стандарта. 

 
 
 
 

 
Качественная методическая помощь 
начинающим учителям 

Тьюторство по вопросам введения ФГОС НОО 
(работа с начинающими учителями) 
Участие педагогов в планированиеи и реализации 
просветительской работы с родителями младших 
школьников по ключевым вопросам новых 
образовательных стандартов 

Обеспечение информированности 
родительского сообщества по ключевым 

вопросам Стандарта 

Освоение педагогами сетевых сервисов для 
оптимизации документооборота и методического 
взаимодействия  

Позитивная динамика в эффективности 
использования информационной 
образовательной среды в 1-ой ступени 
МБОУ средней общеобразовательной школы 
№7. 

Методический 

Реализация проекта «Совместный анализ урока 
как средство повышения педагогического 
мастерства и коммуникативной культуры 
педагога». Проектирование урока на основе 
системно-деятельностного подхода. Способы 
достижения метапредметных и личностных 
результатов во взаимосвязи с предметными на 
уроке  и во внеурочной деятельности. 

Совершенствование профессиональной 
компетентности 
Успешная аттестация педагогов, позитивная 
динамика в показателях аттестовавшихся на 
высшую квалификационную категорию 

Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов   средствами участия в 
инновационной методической и опытно-
экспериментальной деятельности по ключевым 
проблемам новых образовательных стандартов. 

Приобретение опыта исследовательской 
деятельности 

Апробация методики анализа урока на предмет 
соответствия требованиям ФГОС НОО 

Совершенствование профессиональной 
компетентности 
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Аналитический Самоанализ деятельности педагогического 
коллектива на основе методики определения 
готовности образовательного учреждения к 
введению ФГОС НОО 

Совершенствование рефлексивной 
составляющей профессиональной 

компетентности педагогов 

Анализ и обобщение результатов 
инновационного проекта «Проектирование и 
анализ урока, направленного на достижение 
метапредметных результатов освоения ООП 
НОО» 
 

Проектировочный Организация самопроектирования учителями 
своей методической работы, подготовка 
графической матрицы плана (дорожной карты) 

Совершенствование проектировочных 
умений 

Внесение корректив в план методической работы 
ступени по сопровождению ФГОС НОО 

Совершенствование готовности коллектива 
по реализации ООП НОО в соответствии с 
ФГОС 
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3.3.2 Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 
 

В МБОУ средней общеобразовательной школе №7 созданы психолого-педагогические условия  для реализации ООП НОО, которые 
позволяют:  обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый;  формировать  и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса;  использовать вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса:  применять дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Усилиями всех  субъектов образовательного процесса в лицее  создаётся развивающая образовательная среда, которая направлена на 
достижение планируемых результатов, реализацию содержания и организацию образовательного процесса, ориентированных на формирование 
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. Характеристики образовательной среды школы определены в Программе развития МБОУ средней общеобразовательной  
школы №7 на 2010-2016г.г. К ним отнесены содержательные, процессуальные и результативные критерии. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям и задачам введения ФГОС, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе совокупности 

педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников). 
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения преемственности. 
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Критерии для оценки базовых 

компетентностей педагогов, обеспечивающих создание психологически комфортной, развивающей образовательной среды в МБОУ 
средней общеобразовательной школе №7  

№ п/п 
Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели 
оценки компетентности 

1. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

 Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся;  умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;  умение находить положительные стороны 
у каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития;  умение разрабатывать индивидуально 
ориентированные образовательные 
проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

 Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, 
отражающую разные аспекты его 
внутреннего мира;  умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается;  умение построить 
индивидуализированную образовательную 
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программу; 
умение показать личностный смысл обучения 
с учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизи-
рованное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает свою 
точку зрения единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и готов их поддерживать 
в случаях достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной позиции 

 Убеждённость, что истина может быть не 
одна;  интерес к мнениям и позициям других;  учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

 Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;  знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;  возможность продемонстрировать свои 
достижения;  руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

 В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие;  эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки;  педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую деятельность 

 Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;  позитивное настроение;  желание работать;  высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

 Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ;  осознание нетождественности темы урока 
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обучающегося в позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования творческой личности 

и цели урока;  владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью 

 Знание возрастных особенностей 
обучающихся;  владение методами перевода цели в 
учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение 

обеспечить 
успех 
в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

 Знание возможностей конкретных 
учеников;  постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика;  демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

 Знание многообразия педагогических 
оценок;  знакомство с литературой по данному 
вопросу;  владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную 
задачу 
в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

 Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;  ориентация в культуре;  умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 
Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его практического 

 Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
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применения, что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

разрабатывалось);  возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и 
природных явлений;  владение методами решения различных 
задач;  свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 
знания и формирования умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

 Знание нормативных методов и методик;  демонстрация личностно 
ориентированных методов образования;  наличие своих находок и методов, 
авторской школы;  знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий;  использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

 Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся;  владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, 
совместно со школьным психологом);  использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса;  разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик 
обучающихся;  владение методами социометрии; 
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 учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе;  знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей 
деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

 Профессиональная любознательность;  умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями;  использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать 
учебники 
и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать образовательный 
процесс. Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет осуществлять 
преподавание на различных уровнях обучености и 
развития обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является составной 
частью разработки образовательных программ, 
характер представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, сделать вывод о 
готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

 Знание образовательных стандартов и 
примерных программ;  наличие персонально разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информации; по 
материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся;  обоснованность используемых 
образовательных программ;  участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;  участие работодателей в разработке 
образовательной программы;  знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в 
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образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления 
образованием;  обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение 
принимать 
решения 
в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности. При решении проблем 
могут применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

 Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога 
для своего решения;  владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций;  владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего 
правила;  знание критериев достижения цели;  знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;  примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;  развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении субъект-
субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 
педагогики. Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению отношений 
сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

 Знание обучающихся;  компетентность в целеполагании;  предметная компетентность;  методическая компетентность;  готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 
в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи 
и способов 

Добиться понимания учебного материала — главная 
задача педагога. Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого материала 

 Знание того, что знают и понимают 
ученики;  свободное владение изучаемым 
материалом;  осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных 
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деятельности обучающимися знаний;  демонстрация практического применения 
изучаемого материала;  опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

 Знание функций педагогической оценки;  знание видов педагогической оценки;  знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности;  владение методами педагогического 
оценивания;  умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах;  умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения информацией и 
знает способ решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой для ученика 
информации 

 Свободное владение учебным материалом;  знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем;  способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной задачи;  умение выявить уровень развития 
обучающихся;  владение методами объективного контроля 
и оценивания;  умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
процесса 

 Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса;  умение использовать средства и методы 
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систем организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

обучения, адекватные поставленным 
задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам;  умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных операций 

 Знание системы интеллектуальных 
операций;  владение интеллектуальными операциями;  умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников;  умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

  
Важным условием успешной реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС является психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса на разных уровнях – индивидуальном, групповом, на уровне класса, на уровне ступени. Ведущая роль в этом 
направлении в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 принадлежит психологической службе. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения;  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения психологическая служба школы относит:  сохранение и укрепление психологического здоровья;  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  развитие экологической культуры;  выявление и поддержку детей «группы риска»;  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  поддержку ученического самоуправления;  выявление и поддержку одарённых детей. 
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3.3.3 Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 
подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления 
могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива 

 
 Параметры Человек/Суммы (руб.) 
1. Общее количество учащихся начальной школы 336 
2. Педагогический персонал 15 
3. Норматив на одного ребёнка в год  
4. Госбюджет на финансовый год 4 901,077 тыс. 
5. Внебюджетное финансирование 603,175 тыс. 
6. Общий бюджет по реализации ООП НОО  
7. Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ 
- специальная часть ФОТ 
- стимулирующая часть ФОТ 

 
8.793,438 тыс. 
2.681, 998 тыс. 
1.969,100 тыс. 

8.  Учебные расходы 1 200, 521 тыс. 
9. Расходы на повышение квалификации педагогов  
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 В соответствии с действующим законодательством, с учётом нормативно-правовой базы по финансированию регионального и 
муниципального уровней МБОУ средняя общеобразовательная школа №7  устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников  в 
следующих локальных  нормативных актах:  Коллективный трудовой договор (раздел  «Оплата и нормирование труда»),  Положение об оплате труда работникам МБОУ средней общеобразовательной  школы  №7,  Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам МБОУ средней общеобразовательной школы №7  
 Нормативные акты о системе оплаты пруда в МБОУ СОШ №7 и в её структурном подразделении (начальная школа) предусматривает:  дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей качества 
работы), допустимый рост в общем фонде оплаты труда объёма стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 
результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;  разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников МБОУ СОШ №7 на базовую и стимулирующую части, установление 
стимулирующей части в интервале от 20-30% общего фонда оплаты труда;  механизмы учёта в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 
руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определённые 
должностными обязанностями):  участие органов самоуправления (Управляющий Совет) в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

(С полными текстами документов можно ознакомиться на сайте школы, раздел «Документы»). 
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3.3.4  Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ средней общеобразовательной 

школы №7 
 
 Материально-технические условия включают учебно-методические, информационные и материально-технические ресурсы реализации 
ООП НОО. 
 ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам, 
модулям. 
 Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает  в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин, модулей и 
т.п. 
 Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 
деятельность) сопровождаются методическим обеспечением (планом-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся 
и педагогов и т.п.). 
 Учебно-методическое обеспечение начальной школы лицея состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМКС 
используется педагогами и учащимися на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

 
Основной состав УМКС для начальной школы (компоненты УМКС «Перспектива») 

№ в фед. 
перечне 

Авторы Название учебных и методических изданий Выходные данные 

36 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Азбука,1класс Просвещение,2011 
37 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык, 1класс Просвещение,2011 
38 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык, 2класс Просвещение,2012 
39 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык, 3ласс Просвещение,2012 
40 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык, 4класс Просвещение,2012 
121 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  
Литературное чтение,1класс Просвещение,2011 

122 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.  

Литературное чтение,2класс Просвещение,2012 

123 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.  

Литературное чтение,3класс Просвещение,2012 

124 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.  

Литературное чтение.4класс Просвещение,2012 

288 Петерсон Л.Г Математика,1класс Ювента.2011 
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289 Петерсон Л.Г Математика,2ласс Ювента.2011 
290 Петерсон Л.Г Математика,3класс Ювента.2011 
291 Петерсон Л.Г Математика,4класс Ювента.2011 
345 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 1класс Просвещение,2011 
346 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 2класс Просвещение,2011 
347 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 3класс Просвещение,2011 
348 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 4класс Просвещение,2011 
383 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.  Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур* 
Просвещение,2011 

384  Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы светской этики* 

Просвещение,2011 

453 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 1класс Просвещение,2011 
454 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2класс Просвещение,2011 
455 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 3класс Просвещение,2011 
456 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 4ласс Просвещение,2011 
429 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 1класс Просвещение,2011 
430 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 2класс Просвещение,2012 
431 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 3класс Просвещение,2012 
432 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 4класс Просвещение,2012 
86 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология. 1класс Просвещение,2011 
87 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология. 2класс Просвещение,2012 
88 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология. 3класс Просвещение,2012 
89 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология. 4класс Просвещение,2012 
535 Матвеев А.П Физическая культура,1класс Просвещение,2011 
536 Матвеев А.П Физическая культура,2класс Просвещение,2011 
537 Матвеев А.П Физическая культура,3-4класс Просвещение,2012 

Дополнительный состав УМКС 
 

№ Авторы Название учебных и 
методических изданий 

Выходные данные 

127            Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Мир английского языка, 2 класс Москва, «Просвещение»,  
2011 

128 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Мир английского языка, 3 класс Москва, «Просвещение»,  
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2011 
129 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Мир английского языка, 4 класс Москва, «Просвещение»,  

2011 
 А.А Плешаков Атлас – определитель «От земли 

до неба» 
Москва, «Просвещение»,  

2011 
151 А.С.Кулигина Французский язык  «Le français 

c’est super!» 2 класс 
Москва, «Просвещение»,  

2011 
152 А.С.Кулигина Французский язык  «Le français 

c’est super!» 3 класс  
Москва, «Просвещение»,  

2011 
153 А.С.Кулигина Французский язык  «Le français 

c’est super!» 4 класс 
Москва, «Просвещение»,  

2011 
 Т.Ю. Коти Литературное чтение. 

Творческая тетрадь, 1 класс  
Москва, «Просвещение»,  

2011 
 Т.Ю. Коти Литературное чтение. 

Творческая тетрадь, 2 класс  
Москва, «Просвещение»,  

2011 
 
Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 

перечню курсов и модулей программы. 
Библиотечный фонд составляют учебная и художественная литература школьной библиотеки и классных библиотек. Фонды классов 

включают как печатные, так и электронные издания учебной литературы по образовательным областям учебного плана. Вместе с тем следует 
отметить, что электронной учебной литературы явно недостаточно, её приобретение является одной из первоочередных задач совершенствования 
учебно-методических ресурсов. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и 
периодические издания (детские журналы и газеты). 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

№ Название ресурса Учебный предмет Издатель 
1. «Новая начальная школа» Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 
чтение, искусство 

ЗАО IС,2008, сеть Интернет:  
http://school-collektion.edu.ru 

2. «Тайны пространства и времени для младших 
школьников» 

Окружающий мир, математика Изд-во ЗАО IС, 2008 

3. Сайт информационной поддержки курса «Окружающий 
мир» 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

4 Набор ЦОР к учебникам УМК «Перспектива» Все предметы начальной школы В сети Интернет, в Единой 
коллекции цифровых ресурсов на 

сайте http://school-
collektion.edu.ru 

5. Литературный иллюстрированный журнал «Кукумбер» Литературное чтение http://www.bibliotek.ru 
BIBLIO ГИД 

http://www.kukumber.ru 
6. Литературный журнал для детей и взрослых 

«Литературные лампасы» 
Литературное чтение http://www.epampa,narod.ru 

7. Сайт Российской государственной детской библиотеки Литературное чтение http://www.rgdb.ru 
8. Яндекс-каталог детских журналов Литературное чтение http://yaca.yandex.ru/yca/ 

cat/Private_Life/Family/ 
Children/Magazines/ 

9. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы начальной школы http://www.slovotvorhestvo.ru 
10 Детский сайт "Сократ" Математика http://www.develop-kinder.com/ 
11. «Увлекательная математика: вопросы, викторины и 

задачи» 
Математика http://www.uvlekat-

matem.narod.ru/ 
12. Сайт «Страна мастеров» Технология http://www.stranamasterov.ru/ 

search/node/bpjybnm 
13. Сайт "Оригами - Мир своими руками". Технология http://www.zonar.info/ 
14. Электронная энциклопедия «Мир вокруг нас» Окружающий мир http://www. bigpi.biysk.ru/ 

encicl/ 
15. Толковый словарь В.И. Даля (онлайн) Русский язык http://slovardalja.net/ 
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Для эффективного  информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 7 сформирована и поступательно 

развивается информационная среда, представляющая возможности для:  изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательных проектов с использованием ИКТ;  планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными)с фиксацией плана 
и его выполнения в ИС;  фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся;  обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;  ведения делопроизводства в ИС;  управления образовательным процессом в лицее с использованием ИКТ;  перехода на систему цифровой отчётности ОУ, обеспечивающей прозрачность результатов их образовательной деятельности. 
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 
1. Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащий для создания, хранения. Ввода, организации, обработки, передачи, 
получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляют:  программное обеспечение,  сайт МБОУ средней общеобразовательной школы №7;  сервер образовательного учреждения. аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. 
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность  оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети  и с использованием Интернета с 
контент-фильтрацией (скоростью не менее 2-5 Мбит/сек). 

2. Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 
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Сведения о наличии компьютерной и мультимедийной техники в 1-ой ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 

 
№ п/п Вид техники Количество (шт.) 

1. Стационарные компьютеры 6 
2. АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 6 
3. Мобильные компьютеры 13 
4. МФУ(принтер, сканер, копир) 8 
5. Мультимедийные проекторы (без учёта АРМ) 3 
6. Интерактивная доска (без учёта АРМ) 6 
7. Компьютерный класс для начальной школы 1 

 
Начальная школа МБОУ общеобразовательной школы №7 пока не располагает насыщенной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 
При реализации программы к настоящему моменту предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим 

школьникам и предназначенные для:  общения (классные комнаты, актовый зал, пришкольный участок; отсутствуют небольшие помещения для группового общения);  подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном участке, хореографический зал;  небезопасна спортивная 
площадка с асфальтовым покрытием на пришкольном участке);  спокойной групповой работы (пока только классная комната);  индивидуальной работы (пока только общая библиотека, компьютерный класс); 
Во всех учебных кабинетах обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде школы и к глобальной 

информационной среде. 
 

Каждый класс начальной школы имеет закреплённое за ним учебное помещение–кабинет (13 классов – 13 кабинетов), разделённое на два 
контрастно оформленных пространства – учебное и игровое:  учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной и 

парной работы, шкафами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей, учебными книгами и 
оборудованием на стеллажах, компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, а также выделенным и 
символически оформленным местом и центральной доской с возможностью проецирования на доску – экран со стационарного и  
мобильного компьютера с потолочным или штанговым размещением проектора без напольной проводки, средствами цифровой фото-
видео-аудио-фиксации; местом для выставки ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся; 
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  игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным 
содержанием, занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 
учащихся и их увлечения. Наиболее насыщенным  игровое пространство становится в кабинетах для первоклассников. 

В учебных кабинетах присутствует и методическая зона. Она включает в соответствии с паспортом кабинета набор средств, необходимых 
для реализации рабочих программ по учебным предметам и внеурочным курсам (с перечнями можно ознакомиться в рабочих программах и 
паспортах кабинетов). 

Пока кабинеты не имеют необходимого фонда переносных компьютеров, персональных электронных средств для обратной связи, 
индивидуальной самостоятельной работы с использованием ИКТ на уроке.  

Для организации образовательной деятельности младших школьников в рамках ООП НОО имеется также кабинет английского языка, 
оборудование которого имеет минимальное оснащение (ноутбук, мультимедийный проектор, магнитофон), отсутствуют современные 
персональные средства для качественного усвоения иностранных языков. 

Для организации групповых и индивидуальных занятий и тренингов используется компьютерный кабинет, оборудованный 13-ю 
персональными и одним центральным компьютерами, интерактивной доской и мультимедийным проектором, МФУ и цифровым фотоаппаратом. 

В начальной школе отсутствуют пока условия для качественной организации лабораторных исследований: помещения для естественно-
научной лаборатории нет. Предполагается обеспечить частичный доступ по расписанию к оборудованию кабинета биологии для проведения 
наблюдений с использованием цифровых приборов. Традиционное лабораторное оборудование для опытов в рамках программы по окружающему 
миру хранится в учебных кабинетах. 

По расписанию начальная школа имеет доступ в музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки 
(музыкальные инструменты, синтезатор, средства аудиофиксации; не приобретены индивидуальные музыкальные цифровые клавиатуры, 
средства видеофиксации, кинестетические синтезаторы). 

В школе имеется библиотека с читальным залом на 7 мест. 
Художественной мастерской и технологической мастерской, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе нет. 

Уроки технологии и ИЗО проходят в учебных кабинетах, оборудование данных курсов имеет минимальное оснащение, которое прописано в 
рабочих программах по предметам. 

Спортивный комплекс школы, куда имеет доступ по расписанию и начальная школа, включает малый спортивный зал, спортивную 
площадку, актовый зал. Спортивный зал обеспечен небольшим спортивным оборудованием, перечень которого также включён в рабочую 
программу по предмету «Физическая культура».  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ООП НОО используется актовый зал. 
Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением и имеют соответствующий экран. 
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3.3.5  Правовое обеспечение реализации ООП НОО в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 

 
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав МБОУ общеобразовательной школы №7; 
2. Положение об организации образовательного процесса в 1-5-х классах; 
3. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-5-х классах; 
4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 
5. Положение об информационной среде МБОУ средней общеобразовательной школы №7; 
6. Положение о школьной документации; 
7. Положение о сайте МБОУ общеобразовательной школы №7; 
8. Положение о формах получения образования в МБОУ средней общеобразовательной школе №7; 
9. Положение о внеурочной деятельности в МБОУ средней общеобразовательной школе №7 ; 
10. Регламент системы оценки качества в МБОУ средней общеобразовательной школе №7; 
11. Должностные инструкции работников МБОУ общеобразовательной школы №7.  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №7 города Иваново 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) 
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Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы. 

 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

 

 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. 

 

 

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы. 
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Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы 
 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1 Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета, 
педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС. 

Постоянно 

2 Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС В течение года 

(2011-2012уч.г.) 

3 Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и 
отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

апрель 2011 г. 

4 Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей 
методических объединений среднего звена с целью сохранения преемственности ступеней и 
выработки новых нестандартных решений для начальной школы. 

апрель 2014 г. 

5 Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и учителей начальных 
классов по внедрению ФГОС 

По графику 

6 Утверждение плана работы по введению ФГОС 

 

апрель 2011 г. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ средней общеобразовательной школы №7 
 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 Организационное обеспечение введения ФГОС НОО  

1 Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом Совете, МО учителей 
начальной школы 

Ноябрь 2011 г. 

2 Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального 
общего образования 

Февраль 2011 г. 

3 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Февраль 2011 г. 

4 Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС Июнь 2011 г. 

5 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС Январь 2011 г. 

6 Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, 
обеспечивающего синтез  урочной и внеурочной деятельности в 1-ой ступени МБОУ средней 
общеобразовательной школы №7 

Июнь 2011 г. 

7 Разработка проекта ООП НОО Март 2011 г. 

8 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам четверти Март 2011 г. 

9 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на 
основе результатов диагностического мониторинга 

Октябрь 2011 г. 

10 Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому 
языку и математике. 

Ноябрь 2011 г. 

11 Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти. В течение года 
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12 Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающихся семинаров по вопросам введения 
ФГОС для учителей начальных классов. 

В течение года 

13 Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных, 
муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. 

В течение года 

14 Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших 
школьников в условиях введения ФГОС. 

В течение года 

15 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения введения ФГОС. 

В течение года 

16 Мониторинг введения ФГОС начального общего образования В течение года 

17 Организация отчетности по введению ФГОС. В течение года 

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО  

1 Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС До сентября 
2011 г. 

2 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные 
акты, регламентирующих установление заработной платы. 

По мере выхода 
рекомендаций 

3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного 
учреждения 

До августа 

2011 г 

 Информационное обеспечение введения ФГОС  

1 Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного сайта  В течение года 

2 Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО Апрель 2011 г. 

3 Обеспечение публичной отчетности МБОУ средней общеобразовательной школы №7 о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, 
отражающего ход введения ФГОС НОО). 

Январь- 

июнь 2011 г. 

4 Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной 
школы на новые образовательные стандарты 

В течение года 
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 Кадровое обеспечение введение ФГОС  

1 Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС начального общего образования Февраль 2011 г. 

2 Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра по введению 
ФГОС. 

В течение года 

3 Участие учителей начальной школы в практико-ориентированном семинаре «Проектирование 
образовательного процесса, направленного на достижение метапредметных результатов освоения ООП 
НОО» 

В течение 2011-2012 
учебного года 

4 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Август 2011 г. 

   5. Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-
деятельностного подхода к обучению в других ОУ. 

В процессе реализации 
ООП НОО 

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  

1 Обеспечение оснащенности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

В течение года 

2 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной 
программы НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения. 

В течение года 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО. 

В течение года 

4 Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

В течение года 

5 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.  

В течение года 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГОВ № 3 и № 4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Разработка единичных проектов изменений и сводной программы изменений и дополнений 

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 

начальной ступени МБОУ средней общеобразовательной школы №7 

Годы и месяцы 2013-2014 г.  
№ Единичные проекты 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 О1 

2014 
г. 

1 Разработка рабочих программ по 
предметам и внеурочным курсам 

      ** **      

2 Разработка модели внеурочной 
деятельности 

     ** ** **      

3  Определение перечней планируемых 
результатов 

     ** ** **      

4 Разработка учебного плана и программы 
внеурочной деятельности 

     ** ** **      

5 Разработка программы духовно-
нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников 

** ** ** * * *        

6 Разработка программы формирования 
экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

** ** ** * * *        
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7 Разработка системы оценки 
планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

** ** ** *         ** 

8 Определение гомогенных и 
гетерогенных групп на основе 

мониторинга обучающихся по русскому 
языку и математике 

         ** ** * * 

 ** Продолжительность работы * Резерв времени 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МБОУ средней общеобразовательной школы №7 

 
№ п/п Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 
% выполне-

ния 
Методы сбора 
информации 

1 Степень освоения учителями начальных 
классов ООП НОО МБОУ СОШ №7 

Директор, зам.директора 
по УВР, координатор 
введения ФГОС НОО, 
руководитель рабочей 
группы по разработке 

ООП НОО 

Октябрь 

2011 г. 

Ноябрь 2012 

 Собеседование с 
педагогами, изучение 

документации, 
тестирование. 

2 Степень обеспеченности необходимыми 
материально-техническими ресурсами 

Директор Август  2011  Изучение 
документации 

3 ООП НОО 
- разработка рабочих  программ по 

предметам и внеурочным курсам; 
- разработка модели внеурочной 

деятельности; 
- разработка планируемых результатов; 
- разработка учебного плана; 
- разработка программы духовно-

нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников; 

- разработка программы формирования  
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

- разработка системы оценки планируемых 
результатов освоения ООП НОО 

Директор, 

члены рабочей группы 

Июль- 

август 2012 

 

 Изучение 
документации, круглые 

столы диспуты, 
собеседования 
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4 Приведение нормативной базы школы в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО 

Директор Июнь 2011  Изучение документов 

5 Определение метапредметных навыков 
обучающихся по итогам каждой четверти 

Директор В теч. 

года 

 Изучение 
документации, 
собеседование 

6 Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 

обучающихся начальной школы на основе 
результатов диагностического мониторинга 

Директор Октябрь 2011, 

сентябрь 2012 

 Изучение 
документации, 
собеседование. 

7 Определение гомогенных и гетерогенных 
групп на основе мониторинга обучающихся 

по русскому языку, математике, 
литературному чтению и др. предметам УП 

Директор, зам.директора 
по УВР 

ноябрь  Собеседование 

8 Мониторинг сформированности навыков 
обучающихся по результатам каждой 

четверти 

Директор, зам.директора 
по УВР  

По 

графику 

 Тестирование, 
диагностика 

9 Организация работ по выполнению 
методических рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление заработной 

платы 

директор Июль 2011  Изучение 
документации 

10 Осуществление повышения квалификации 
всех учителей начальных классов 

Директор, зам.директора 
по НМР 

По графику  Собеседование 

11 Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы школы 

Директор постоянно   
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Приложение 

План внутришкольного контроля внедрения и реализации ФГОС НОО 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

АВГУСТ 
Контроль за 
комплектованием первых 
классов 

Выявить 
комплектование, 
составить списки по 
годам 

Диагностический Составление списков Завуч Сов. при завуче 
с псих. и кл. 
рук. 

Контроль за 
обеспеченностью 
учебниками, 
корректировка программ в 
соответствии ФГОС НОО 

Выявить готовность, 
составить списки по 
авторам предметов 

Предупредительный. Собесед. с библ., 
учителями  1-х 
классов 

Рук. МО, завуч Совещание при 
директоре 

Контроль за готовностью 
кабинетов к учебной и 
внеурочной деятельности 

Выявить состояние ТБ, 
готовность 
материальной базы, 
методическое  
обеспечение 

Диагностический Рейд по кабинетам Директор, завуч,  
рук. МО 

Справка для 
прик. по школе 

Заседание с рук. МО 
начальной школы 

Скоординировать работу 
МО на реализацию  
ФГОС НОО 

Предупредительный. Заседание Завуч,  
рук. МО 

Протокол 
заседания 

СЕНТЯБРЬ 

Сбор сведений и составл. 
ОШ-1. Совещание по 
первому дню 

Выявить 
количественный состав 

Диагностический Сверка по 
документам 

Завуч Справка 
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Выявление уровня 
школьной зрелости 
учащихся 1-х классов 

Выявление стартового 
начала 

Диагностический по 
ФГОС НОО 

Диагностика, беседа Психолог Справка 

Родительское собрание 
первоклассников 
Новые образовательные 
стандарты – что ждёт 
семью и школу? 

Организация работы с 
родителями в 
соответствии с ФГОС 
НОО 

Предупредительный Собрание Завуч, учителя Материал для 
род. собрания 

Собеседование с 
учителями по 
самообразованию 

Определиться с 
тематикой 

Текущий Собеседование Завуч Сов.при завуче 

Проверка календарно-
тематического 
планирования на предмет 
соответствия  ФГОС НОО 

Обучение и коррекция 
тем.планов педагога 

Предупредительный Анализ работы 
учителей, беседа 

Завуч Справка 

Выполнение единого 
орфографического режима  
по ведению тетрадей, 
оформлению журналов, 
беседа по новым 
программам, проверка 
личных дел уч-ся 

Вводный инструктаж Предупредительный Выборочная проверка Завуч Сов. при завуче 

Стартовая диагностика Определить нач. уровень  
готовности к обучению 
по ООП НОО 

Диагност. «Что я 
умею» 

Диагностика Завуч, психолог Справка 

Оформление листов 
здоровья в классных 
журналах 

Проследить заполнение 
кл. журналов школьным 
врачом 

Индивидуальная Пров. журналов Рук. МО Сов. при завуче 

Составить списки по 
направлениям внеурочной 
деятельности 

Знать интересы детей и 
запросы родителей 

Диагностический Беседы с учителями Рук. МО Сов. при завуче 
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ОКТЯБРЬ 
День здоровья Сохранность здоровья 

учащихся 
Текущий Спортивные 

мероприятия 
Кл. рук. Справка 

Состояние школьной 
документации (классных 
журналов) 
 

Выявление общих 
недочетов ведения 
документации 

Текущий Собеседование, 
проверка журнала 

Завуч,  
рук. МО 

Сов. при завуче 

Изучение условий 
организации учебного 
процесса в первых классах 
в период адаптации к 
школе в соответствии с 
ФГОС НОО 
 

Проверка практической 
направленности уровня 
коррекции 

Предупредительный Посещение уроков, 
проверка тетрадей, 
дидактических  
материалов, анализ 
технологического 
инструментария 

Завуч Справка 

Состояние адаптивности 
обучающихся в 1-х классах 

Выявление 
дезадаптированных  
детей, определение 
причин дезадаптации 

Диагностический Мониторинг Психол. служба Сов. при завуче, 
справ. 

Подготовка к педсовету 
«Требования к условиям 
реализации 
образовательного процесса 
при введении ФГОС» 

Проведение 
необходимых срезов, 
посещение уроков 

Текущий Беседа, мониторинг, 
анкетирование 

Завуч Админ. 
совещание 

Проект «Совместный 
анализ урока» 

Результативность 
данной формы контроля 

Текущий Беседа, контент-
анализ 

Завуч, пр.МО Сов. при завуче 

Организация внеурочной 
деятельности в классах по 
ФГОС НОО 

Выявить уровень 
проведения занятий 
внеурочной 
деятельности 
 

Персональный Посещение занятий 
кружков, секций 

Завуч Справка 
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НОЯБРЬ 
Заседание МО 
1.Анализ результатов 
освоения учебных 
программ начальной 
ступени обучения. 
2.Определение их 
соответствия требованиям 
ФГОС к результатам 
освоения ООП НОО 
 3Анализ условий  и 
ресурсного обеспечения 
реализации 
образовательных программ 
НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Выявить уровень 
исполнения намеченных 
задач 

Административный Обобщающий Рук. МО, завуч 
Завуч 

Протокол 
заседания 

Родительский лекторий для 
1-х классов «Новые 
образовательные 
стандарты: требования 
ФГОС НОО и пути их 
выполнения» 

Информирование 
родителей, 
целеполагание, 
планирование  

Предупредительный Родительский 
лекторий 

Завуч Сов. при завуче 

Проверка состояния 
классных журналов 

Проверить 
своевременную, 
правильную полноту 
записей в журнале 

Предупредительный Просмотр журналов Завуч Справка 

Собеседование с кл. рук. 
по итогам I четверти 

Выявить уровень 
обученности, наметить 
пути повышения 
качества обучения 

Индивидуальный Беседа, анализ 
отчётных материалов 

Рук. МО Сов. при завуче 
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Состояние работы 
библиотекаря по 
выполнению требований 
ООП НОО 

Выявить уровень 
сотрудничества 
библиотекаря и 
учителей нач. классов 
при проведении занятий 
по внеурочной 
деятельности  «Мир 
книг» 

Предупредительный Собеседование с 
библиотекарем и 
учителями нач. кл. 

Завуч,  
рук. МО 

Сов. при 
директоре 

ДЕКАБРЬ 
Формирование первичных 
базовых навыков  у 
первоклассников 
Формирование УУД 

Изучение 
технологических карт по 
результатам 
диагностики 

Текущий Диагностика 
Интегрированная 
работа 

Завуч, кл.рук. Справка 

Преподавание математики 
на основе деятельностного 
метода 

Выявить уровень и 
качество усвоения 
материала, технологию 
проведения разных 
типов уроков по системе 
Л.Г.Петерсон 

Административный Контрольные работы 
из банка Петерсон 
Посещение и анализ 
уроков математики 

НМС  
МО 

Сов. при завуче 

Контр, списывание в 1-м 
классе 

Выявить умение детей 
списывать печатный 
текст с заданием 

Административный Контрольное 
списывание 

Завуч Справка 

ЯНВАРЬ 
Уровень методического 
мастерства учителя 

Выявить динамику 
профессионального 
роста учителя 

Админ. Посещение уроков, 
проверка докум. 

Завуч Запись в инд. 
тетрадях 

Состояние преподавания 
предмета «Окружающий 
мир» в 1-х-2-х классах 

Технологии, уровень 
усвоения знаний 

Обобщающий Посещение уроков, 
тестирование 

Рук. МО, завуч Справка 
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День здоровья Сохранность здоровья 
учащихся 

Текущий Спортивные 
мероприятия 
 

Кл. рук. Справка 

ФЕВРАЛЬ 
Состояние контрольных 
тетрадей 
 

Выполнение единых  
требований 

Текущий Просмотр тетрадей Рук. МО Справка 

Состояние физической 
подготовки учащихся 
первой ступени 
 

Выполнение нормативов 
по физической культуре 

Административный Анализ нормативов, 
посещение уроков 

Завуч Справка,  
сов. при завуче 

Работа учителей  1-3-х 
классов по формированию 
навыка чтения и уровня 
освоения умений работать 
с информацией 

Определить уровень 
развития 
информационных УУД, 
умений работать с 
текстом 

Текущий Контрольно-
диагностические 
задания 

Завуч, 
пр.МО 

Справка 

Работа с одаренными 
детьми 

Уровень 
индивидуальной работы 
с одаренными детьми 

Текущий Собеседование Рук. МО Сов. при завуче 

Родительский  лекторий в 
параллели 1-х классов 
«Здоровый ребёнок-
успешный ребёнок» 

Познакомить родителей 
с требованиями, 
предъявл.  
к сохранению здоровья в 
ООП НОО 

Предупредительный Собрание Медицинская и 
психологическая 
служба 

Справка 

Контроль за ведением 
тетрадей в 1-х-3-х классах 

Выполнение ЕОР Текущий Проверка тетрадей Завуч Справка 

Состояние работы по 
развитию речи 

Провести конкурс 
творческих работ 
обучающихся 
 

Персональный Просмотр конкурс 
работ 

Рук. МО Сов. при завуче 
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МАРТ 
Анализ работы по 
социализации учащихся  

Проследить 
организацию труда 
обучающихся, изучить 
активизацию их учебно-
познавательной 
деятельности, 
самоуправление  

Текущий Посещение уроков, 
внеурочных занятий, 
классных часов, 
беседы 

Завуч Справка, сов. 
при завуче 

Выполнение требований к 
материально-техническому 
оснащению урока 

Состояние обеспечения 
кабинета и его 
возможности для 
проведения 
современного урока 

Текущий Посещение уроков, 
изучение 
документации 
кабинета 

Учителя,  
рук. МО 

Справка 

Эффективность участия 
учителей в различных 
формах повышения 
квалификации 

Обобщение и обмен 
опытом 

Индивидуальный Посещение уроков, 
беседы, участие в 
работе творческих 
групп по разработке 
материалов по ФГОС 
НОО 

Завуч Сов. при завуче 

Работа учителя по 
проектированию урока на 
основе требования нового 
стандарта. 

Выявить уровень 
преподавания 

Персональный Посещение уроков, 
планирование 

Завуч, пр.МО Справка 

Состояние преподавания 
худ./эстет., цикла (музыка, 
ИЗО ) 

Выявить, как 
осуществляется 
преподавание 

Диагностический Посещение уроков, 
планирование 

Завуч Справка 

Проверка классных 
журналов 

Выполнение программы, 
объективность 
выставления итоговых 
оценок 
 

Текущий Просмотр журналов Завуч Справка 
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АПРЕЛЬ 
Установочное собрание 
для родителей будущих  

первоклассников 
«О готовности школы  к 

реализации ФГОС 
начального общего 

образования» 

Лекторий по подготовке 
детей к школе 

  Родительское 
собрание 

Директор, завуч Материалы, 
собрания 

«Книжкина неделя» – 
неделя детской книги 

Проведение праздника 
книги 

Итоговый   Учителя, библ. Сов. при завуче 

Участие в номинациях 
интеллектуальных 
конкурсов 

Анализ 
(количественный и 
качественный) 

Итоговый   Завуч, педагог-
организатор 

Сов. при завуче 

Индивидуальный  подход в 
обучении младших 
школьников в целях 
решения проблем 
адаптации 

Выявление 
эффективности работы 
при разноуровневом 
подходе в обучении 

Итоговый Беседа с учителями Завуч Сов. при завуче 

МАЙ 
Проверка техники чтения в 
1–х-3-х  классах 

Выявить уровень 
сформированности 
правильного, выразит. 
сознательного чтения на 
конец года 

Персональный Индивидуальное 
прослушивание 
учащихся 

Завуч, кл.рук. Справка 

Проведение итоговых 
контрольных работ 

Проверить уровень 
знаний программного 
материала 

Итоговый Проведение к.работ, 
дикт. 

Завуч,  
рук. МО 

Справка 
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Диагностика УУД Проверить уровень 
развития УУД на 
предмет соответствия 
планируемым 
результатам 

Итоговый Проведение 
комплексных работ 

Методическая 
служба 

Справка, 
аналитический 
отчёт 

День Здоровья Сохранность здоровья 
учащихся 

Текущий Спортивные 
мероприятия 

Кл. рук. Справка 

Педсовет  по переводу в 
следующий класс 

Состояние учебной 
деятельности 1-х-3-х 
классов 

Итоговый Педсовет Коллектив МО Протокол 

Родительские собрания «Как организовать 
правильный летний 
отдых» 
«Моё портфолио» 

Текущий Собрание Кл. рук. Справка 

Заседание МО Анализ 
выявленных проблем и 
учет их при разработке 
программ внеурочной 

деятельности 

Подготовка к новому 
учебному году. 

    Завуч,  
рук. МО 

Протокол 

Подготовка учителя к 
аттестации 

Анализ работы, 
составление 
представлений  на 
учителя в областную 
аттестационную 
комиссию 

Текущий   Завуч,  
рук. МО 

Анализ 

 


