
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

От 27 августа 2021 года                                                                    № 82-О 

 
Об основных образовательных программах 

 
 

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить Основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Вяткинская СОШ» на период с 2021 – 2022 учебного года по 

2024 – 2025 учебный год. (Приложение 1) 

2. Утвердить Основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Вяткинская СОШ» на период с 2021 – 2022 учебного года по 

2024 – 2025 учебный год. (Приложение 2) 

3. Утвердить Программу воспитания МБОУ «Вяткинская СОШ» на 

период с 2021 – 2022 учебного года по 2024 – 2025 учебный год. (Приложение 3) 

4. Утвердить учебный план начального общего образования МБОУ 

«Вяткинская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 4) 

5. Утвердить учебный план основного общего образования МБОУ 

«Вяткинская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 5) 

6. Утвердить учебный план среднего общего образования МБОУ 

«Вяткинская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 6) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                     С.М. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 27.08.2021 № 82-О 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ВЯТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2021 – 2025 ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Раздел 1. Целевой 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

(далее МБОУ «Вяткинская СОШ») создано в 1986 г. по решению исполкома Судогодского районного совета 

народных депутатов от 11.07.1986 № 2598, в соответствии с Приказом № 55 от 08.09.1986. 

Учредителем МБОУ «Вяткинская СОШ» является Администрация муниципального образования «Судогодский 

район», от имени которой выступает управление образования администрации МО «Судогодский район». Полномочия 

собственника имущества школы осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО «Судогодский район». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 33 Л 01 № 0000602, регистрационный номер № 

3490 от 26.03.2014) выдана департаментом образования администрации Владимирской области. Срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 33 А 01 № 0000511, регистрационный номер № 734 от 

29.04.2014) выдана департаментом образования администрации Владимирской области. Срок действия – до 

29.04.2026. 

МБОУ «Вяткинская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего 

образования (10-11 классы).  

Обучение в образовательной организации ведется на русском языке. При условии поступления в школу детей с 

ОВЗ и соответствующими рекомендациями, для них будет разработана адаптированная общеобразовательная 

программа. 

К числу сильных сторон МБОУ «Вяткинская СОШ» следует отнести создание удобной образовательной среды, 

соответствующей требованиям современного общества, посредством совмещения традиций школьного образования и 

инноваций, заложенных в ФГОС. Обучение в школе базируется на принципах гуманизма, уважения человеческого 

достоинства, социальной ответственности, индивидуализации образовательной траектории, проектной деятельности. 

Образовательная деятельность построена на основе системно-деятельностного подхода с высокой долей внеурочной 

деятельности: предметной, межпредметной и общеразвивающей. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется в МБОУ «Вяткинская СОШ» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа начального  общего  образования (далее - ООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№1897), (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644); приказа Минобрнауки 7 России от 31 

декабря 2015 года № 1577), примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15, с учётом анализа образовательных запросов участников образовательных отношений Школы. 

ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования. ООП НОО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП НОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

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

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



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

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

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и 
внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли ученика; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

• Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 



сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 
на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

• Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по сданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 
их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 



• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться 

- Организовывать поиск информации. 

- Приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией 
из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

•  упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать явление по его описанию;  

• находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда 
в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 
информацию. 

 

 

 Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 
языку, стремление к его грамотному использованию. Русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 
получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 
более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 
записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
на следующей ступени образования. 

 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального 
общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у 
него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

•  • научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 



общечеловеческими ценностями, с произведениями классиков российской и советской детской литературы о 
природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 
обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 
отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 
взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с 
другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и 
использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 
текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

 

• Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных творческой 
деятельности. 

• Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут
 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. 

• Выпускники научатся  декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео-иллюстрации, видеосюжеты и анимации и 
др.). Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных 
действий по анализу и интерпретации художественных произведений   (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,  получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

• Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 
телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы. 

 

Русский родной язык 

В результате изучения курса родной языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

     осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в постижении культуры своего народа, 

национальное своеобразие, богатства, выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 
мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика); 

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений и особенности их 
употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 
элементы русского традиционного быта; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их употреблять в 
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 
изученного). 
 

 

Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 



 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный 
опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 
выполнять устно и письменно арифметические действия числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 
геометрически фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом интерпретацией данных; смогут 
научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский парод и его историю, осознают свою этническую и 
национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентации, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся 
с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила; 

• поведения в мире природы и людей, правила здорового образ жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 
любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач, 
действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 



Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 
культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-
ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-
продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 
различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к 
событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 
изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

•   получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 
учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

•   научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 
дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 
творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

•   в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также 



элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми: 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 
сформированных регулятивных универсальных учебных действий:  

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 
назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать 
с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 
школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 
ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
•  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

•   узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом 
воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший 
спортивный инвентарь и оборудование; 

•   освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора 
одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

•   научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 
физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 

•   научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 
профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 
человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 
показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в 
футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки 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 системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 
образовательных достижений; 
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов 
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 
 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные 
действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 
социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 
понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной дилеммы при  её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 
вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-
положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 
уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 
проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторингованных исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого- педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 



- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 
информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 
строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 
работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 
умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 
объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 
мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике, окружающему 
миру или и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

 

    Формы и методы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- устный опрос,  

- письменная,  

- самостоятельная работа,  

-диктанты, 

- контрольное списывание, 

-текстовые задания, 

- графическая работа, 

- изложение,  

- доклад, 

- творческая работа, 

- посещение уроков по программам 

наблюдения, 

- портфолио,  

- анализ психолого-педагогических 

исследований. 

- диагностическая 

контрольная работа,  

- изложение, 

- контроль техники 

чтения. 

- анализ динамики 

текущей успеваемости. 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, 

активность в проектах и 

программах, 

соревнованиях; активность 

в проектах и программах 

внеурочной деятельности; 

(творческий отчет). 

 

 

   Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов 



в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 
интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 
Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 
 

 

 

Уровни оценки и сопоставление уровней 
 

Уровни сформированности 

Высший (Оптимальный) 

(Перспективный) 

  Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям в 

новой творческой ситуации. 

  

 

 

Средний (Основной)  

(Нормативный) 
  Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям в 

знакомой ситуации. 

 

 

Начальный (Учебный) 

(Потенциальный) 

 
 

  Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям. 

 

 

 

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

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

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

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования. 

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

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 



— решение задач творческого и поискового характера творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов 

обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей.  

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, из которых 

педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных 

знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, проверяет 

личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации 

и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как 

целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе 

обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 

Портфель достижений. Так же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных 

и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД в таблице «Достижения 

учащихся». Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений 

учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося 

становится очевидным: осуществляет ли ребёнок 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 универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок 

по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся 

диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме накопительной оценки-портфеля достижений (или другой формы, принятой  в 

учреждении). 

 

   Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

 

Текущая - устный опрос; 

аттестация - письменная самостоятельная работа; 

 - диктант; 

 - контрольное списывание; 



 - тесты; 

 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая работа 

Итоговая - комплексная контрольная работа; 

аттестация - диктант; 

 - изложение; 

 - проверка осознанного чтения 

 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом  итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру, а так же ВПР. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы 

оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

 

Критериями оценивания 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. 

В МБОУ « Вяткинская СОШ» используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система - 2,3,4 классы. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений (для 

метапредметных результатов). 

 

 

Раздел 2. Содержательный 



2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД ) У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования 
в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с учебниками УМК 
«Школа России», определённой «Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки» приказом №2080 от 24.12.10; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий в соответствии с учебниками  УМК «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ 
отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие 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:  
- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение 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. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 
развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и  самовоспитанию: 

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

оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-       готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности 
и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК, реализуемых школой, ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою страну. 



- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. 

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

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 



• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. Коммуникативные 
универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 
партнёров по общению или деятельности;  

• умение слушать и вступать в диалог;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.



Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций 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. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать 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, желания учиться.  

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленному  правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

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 своих 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). 



6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. Оценка 

своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«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. 

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

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с 

предыдущими заданиями. 

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 буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

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 своих 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. 

6. Критично относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 



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, заранее 

представленным. 
 

договариваться друг с другом. 

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, ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

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 

буде нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

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 своих 

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. 

Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 



информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
Предвидеть последствия 
коллективных решений. 



В ООП определена задача развития навыков самообразования, тесно связанная с формированием умения 
учиться, умением работать с информацией, осуществлять проектно-исследовательскую работу. Учебно-
методический комплект по системе «Школа России» создают условия для  этого в урочное и внеурочное время. 

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», 

«Родного русского языка», «Литературное чтение», «Литературного чтения на родном (русском) языке», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД чтение мир 

личностные жизненное нравственно- смысло нравственно- 

само- этическая образование этическая 

определение ориентация  ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.)     

познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий 

общеучебные (перевод чтение, выбор спектр 

 устной речи в произвольные и наиболее источников 

 письменную) осознанные эффективных информации 

  устные и способов  

  письменные решения задач  

  высказывания   

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, нравственных группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное следственные связи, логические 

 создание способов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и практические действия 

 творческого характера  

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 
 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности определено в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету (рабочая программа) и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Учебники, разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания, тексты художественных 
произведений, практические, исследовательские работы, посещение музеев и выставок ориентируют 
учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности при сохранении уважения к 
представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация 
дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 
любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 
общества. Художественные произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 
отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 



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. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 
Результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне ближайшего 

-смыслообразование мотивация. развития ребенка. Адекватная 

-самоопределение Мотивация достижения. оценка учащимся границ 

Регулятивные действия Развитие основ гражданской «знания и незнания». 

 идентичности. Достаточно высокая 

 Рефлексивная адекватная самоэффективность в форме 

 Самооценка. принятия учебной цели и 

  работы над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структурная Высокая успешность в 

личностные, сформированность учебной усвоении учебного содержания. 

познавательные, деятельности. Создание предпосылок для 

коммуникативные Произвольность восприятия, дальнейшего перехода к 

Действия. внимания, памяти, самообразованию. 

 воображения.  

Коммуникативные Внутренний план действия. Способность действовать «в 

(речевые), уме». Отрыв слова от предмета, 

регулятивные действия достижение нового уровня 

 обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 

регулятивные действия. учащимся содержания, учебных действий. 

 последовательности и  

 оснований действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне него, 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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

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. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: основам смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов; умению выделять существенную информацию из текстов разных 
видов; ориентироваться в учебной книге: 
читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 
инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков 
находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 
"рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; умеет давать оценку 
одного вида деятельности на уроке с помощью учителя; слушает и понимает речь других, выразительно 
читает и пересказывает небольшие тексты; использует знаково-символические действия. 

   В области личностных УУД школьник научится: ценить и принимать следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»; уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 
родителям; освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 
соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 
выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; уметь 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
понимает смысл простого текста; знать и может применять первоначальные способы поиска информации 
(спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в словаре). 

                  В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник должен: 

понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с 

помощью взрослого; работать с памятками, правилами; организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя; определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; овладевать способами 

самооценки выполнения действия, адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 
учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 
поведении и поступках; 



• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• ланировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию 
из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков 
и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 



Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

 
 

1.Пояснительная записка 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающихся 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. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к 

личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
 

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, 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 н• орм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• - формирование нравственного смысла учения; 

• - формирование основ морали — осознанной обучающимся 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 обучающимся 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; 
- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 
своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности. 

 
В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, 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 и сопереживания другим людям;  

- 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 обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся МБОУ 

«Вяткинская СОШ» 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 России, 

Концепция УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение», 

рекомендаций ВИПКРО и опыта реализации нравственно-правового и гражданско-патриотического 

воспитания МБОУ « Вяткинская СОШ».   

 

2.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 Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 
- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие; 

- здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 
самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 
нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 
трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 
религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 



эстетическое развитие;  

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение 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. 

 
 

3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и  воспитания обучающихся в 
контексте ФГОС. 

 

1 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человек 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга, забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие 
Элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к  русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 



- представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 -уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом, на плакатах, 

картинах; 

-В процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

-Сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, изучение вариативных учебных дисциплин; 

-Посильное участие в социальных проектах, проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-Встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

-Изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности - театральные постановки, художественные выставки; 

-Проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями; 

-Проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения; 

-Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей; 

-Обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, природе; 

-Беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-Проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с родителями (законными 

представителями) и творческих проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

-Волонтёрское движение; 

-Экскурсии по селу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с представителями разных профессий; 

-Беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-Проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий - праздники труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

-Презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей твор ческой инициативы в учебном труде; 

-Изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных проектов; 

-Занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в учебное, и в каникулярное время; 

-Встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

2 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое.  



-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. 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
-на уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, игровых и тренингов программ  в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями); 

- сдача норм ГТО; 

-произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерные игры; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

-проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

-участие в художественном оформлении кабинетов. 

 

 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-
нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 
школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 
национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 
сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и   внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
- в личном примере ученикам. 



Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 
усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и 
детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие 
принципы. 

        Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 
развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

        Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

        Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 
собой, образец ценностного, выбора совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

         Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
эмоционально - привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

         Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 
значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 
освоение базовых национальных ценностей. 

          Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

В основе Программы принцип системно-деятельностной организации вос- питания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество, Семья, Милосердие, Закон, Честь  и т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 



- истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

 
 

4.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, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 
педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 
совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, 
праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в 
составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

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: 

 

1) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 



- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

2) 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. 

 

3) 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. 
 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

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

жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 
Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 
5. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 



- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам. 

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия 

всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

принципов: 

-нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

-социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

-индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

-интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- нравственного развития 

и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

-социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

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

практик. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний. 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность. 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности). 

2 уровень 

(2-3 класс)  

 

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-



Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества. 

резко активизируется 

межличностное взаимодействие 

младших школьников  друг с 

другом. 

первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный  подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Потребность в самореализации, в 

общественном признании, в 

желании проявить и реализовать 

свои потенциальные возможности, 

готовность приобрести для этого 

новые необходимые личностные 

качества и способности. 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный  подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 

 

6.Диагностика обучающихся начальной школы (смотри приложение) 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс 
Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

 2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» (Н.Лусканова). 



5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

2-3 класс 
Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также  характер его 

отношения к школе. 

1.Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2.Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3.Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4.Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5.Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных  групп. 

6.Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

4 класс 
Изучения самооценки детей младшего 

школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

 

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. 

 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

 

Основные отношения и показатели воспитанности Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной природе 5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

4– любит и бережёт природу; 

3– участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природы 

нехотя; 

1-только под давлением со стороны; 

2. Гордость за свою страну 5 – интересуется и гордится историческим 
прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 
4– интересуется историческим прошлым, 
самостоятельно изучает историю; 
3– участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 - знакомится с историческим прошлым только при 



побуждении старших; 

1- не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему Отечеству. 5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

4– находит дела на службу малому Отечеству; 

3– участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием; 

2 - участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1- не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе, классу; 

4– участвует в делах класса и привлекает других; 

3– испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

2 - в делах класса участвует при побуждении; 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная активность 5 – сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4– сам много читает; 

3– читает только в рамках заданного на дом; 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей; 

1- читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует. 

2. Стремление реализовать свои интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

4– стремится хорошо учиться; 

3– учится средне, особого интереса к учёбе не 

проявляет; 

2 - учится при наличии строгого контроля; 

1- плохо учится даже при наличии контроля. 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

4– есть любимое полезное увлечение; 

3– нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело; 

2 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя; 

1- во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в учении 5 – работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

4– работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно; 

3– недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам; 

2 - работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем; 

1- на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет. 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и творчество в труде 5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей; 

4– находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

их с интересом; 

3– участвует в полезных делах, организованных 

другими; 



2 - участвует в полезных делах по принуждению; 

1- не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в труде 5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей; 

4– сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен; 

3– участвует в трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания; 

2 - трудится при наличии контроля; 

1- участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к результатам труда 5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других; 

4– бережёт личное и общественное имущество; 

3– сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 

действиям других; 

2 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

1- небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4. Осознание значимости труда. 5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

4– осознаёт значение труда, сам находит работу; 

3– сам работает хорошо, но к труду других равнодушен; 

2 - не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве; 

1- не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное отношение к старшим 5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других; 

4– уважает старших; 

3– уважает старших, но на неуважительное отношение 

со стороны других не обращает никакого внимания; 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

1- не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное отношение к сверстникам 5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

4– отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

3– сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен; 

2 - проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых; 

1- груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других; 

4– сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным; 

3– помогает слабым, беспомощным при организации 

дела другими людьми; 

2 - помогает слабым, больным при условии поручения; 

1- неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях с товарищами и 

взрослыми 

5 – честен, не терпит нечестности со стороны других; 

4– честен в отношениях; 

3– в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо»; 

2 - не всегда честен; 

1- нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками;                                                                                                                                                                                                                                                       

4– проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3– развивает волю в организованных взрослыми 



ситуациях; 

2 - силой воли не обладает; 

1- не стремится к развитию доброй воли. 

2. Самоуважение. Соблюдение правил культуры 

поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других;                                                                                                                                                                                                                                                       

4– добровольно соблюдает правила культуры 

поведения; 

3– достаточно культурен, но иногда допускает 

нетактичность; 

2 - нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

1- нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и пунктуальность 5 – своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других;                                                                                                                                                                                                                                                       

4– своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3– дела выполняет добросовестно, но не всегда 

своевременно; 

2 - при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

1- начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках;                                                                                                                                                                                                                                                       

4– требователен к себе; 

3– не всегда требователен к себе; 

2 - мало требователен к себе; 

1- к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки». 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени себя». 

Для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов используется анкета Н. Г. Лускановой.В 

нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по 

закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о 

положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 

1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 

баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную 

тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В 

рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, 

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких 

детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно 

они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем 

или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья. 

 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также применяться для групповой 

диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение 

уровня школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 

положительной динамики в обучении и развитии. 

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе? (да, не очень, нет) 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? (иду с радостью, бывает по-

разному, чаще хочется остаться дома) 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в школу 

или остался дома?(пошел бы в школу, не знаю, остался бы дома) 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ  уроки? (не нравится, бывает по-разному, нравится) 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? (не хотел бы, не знаю, хотел бы) 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? (нет, не знаю, да) 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? (часто, редко, не рассказываю) 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? (мне нравится наш учитель, точно не знаю, хотел б) 

9. У тебя в классе много друзей? (много, мало, нет друзей) 

10.  Тебе нравятся твои одноклассники? (нравятся, не очень, не нравятся) 

 

 



Анкета для родителей. 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, воспитания и 

развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим 

ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее 

благодарим вас за участие в анкетировании». 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

- больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

- нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов: 

- очень хорошо 

-  хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-  хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4. С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)?   ______ 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)?   __________ 

9. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами должен 

обладать он, как выпускник школы (напишите)   ___________ 

 

10. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал 

названными качествами (напишите)?     



Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когнитивного, эмоционального 

и поведенческого компонента нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к 

моральным нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в 

ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

 
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных  качествах) 

6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывается 

отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? Кого можно 

назвать добрым (злым)? Почему? Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? Кого можно назвать 

щедрым (жадным)? Почему? Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается вывод о том, как 

меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; 

справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 

3балла – если сформировано полное и четкое представление; 
 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. Он 

должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с 

другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших 

поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, 

но выражены слабо. 

3балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, 

проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

 



Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший  человек, на которого ребенок 

хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые 

не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое 

внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам неустойчивое. 

Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или считает это 

недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение 

к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, 

отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая 

ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 

скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я… 

Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг…  

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые…  

 Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как …       

Когда я был маленьким, моя семья …  

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто …  

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

 Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 



1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите 

полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете 

людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и готовы 

дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя 

спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной 

школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или отрицательный 

ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, сообщаешь 

ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу или в кино, 

«чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, 

которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, братьев, 

сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь срочно 

необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», по своей 

инициативе? 



7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 

У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты свое нежелание 

остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может 

быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

8. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим делом, не 

мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

9. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

 

Обработка результатов: 
 Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». 
Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же 
есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

 

 

2.1.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, информация о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность 

и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум, который проводится по графику 4 раза в год в МБОУ «Вяткинская СОШ».Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Конвенция о правах ребенка, 1989 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Типовое положение об общеобразовательных учреждениях; 

 Типовое положение о специальных коррекционных учреждениях; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного процесса» (Приказ 
Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 
25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования (2009 г.); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901- 6 «Нормативное 

обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Организация работы 
психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении» 

 Концепции УМК Занкова, «Гармония», «Начальная школа 21 века», «Школа России». 

 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

-своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 



-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 
для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

формирования здорового образа жизни; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1.Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок может 

научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со 

стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2.Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для 

ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует   уровню   возможностей   ребенка. Только 

помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что 

нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3.Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что 

его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это 

относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей 

работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только 

работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным   суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4.Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект -

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 
5.Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество обучения». Суть «качественного» 

подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 
эффективным способом. Продуктивен именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению. 

6.Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой 

ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно 

точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель 

постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью 

учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7.В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе 

диагностики. 

8.Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать 

трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, 

занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка 

происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно- развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

 

 



Коррекционно-развивающая      работа      должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так 

медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не 

проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

Условия реализации программы 

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; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития. 

 

 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» имеются условия для осуществления дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: Интернет, сайт школы. 

Социальные партнеры: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

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

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 



 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи (направления деятельности) Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки (периодичн 

ость в течение 

года) 

Медицинская диагностика 

Определить состояние физического и 

психического здоровья детей. 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного руководителя, анализ 

работ обучающихся 

сентябрь 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов 

разного профиля, создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Проанализировать причины возникновения 
трудностей в обучении. 

Выявить резервные возможности 

Индивидуальная коррекционная программа, 
соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося 

Разработка коррекционной программы октябрь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень организованности 

ребенка, особенности эмоционально- волевой 

и личностной сферы; уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении учиться, 

особенностях личности, уровне знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 



 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 
Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, программы Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей с ОВЗ, детей- инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель, классный 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябрь 

октябрь-май 

Педагог-психолог  



Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и другие). 

В течение года  



Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 
Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 



Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 
Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные мероприятия По отдельному плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные мероприятия По отдельному плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 



Мероприятия по работе с семьей 

Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, условий воспитания 

(классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение   за   ребёнком   в   различных видах деятельности (родитель, классный руководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель). 

 Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель, ЗУР). 

Родительские собрания: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности

 обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

   Ежеквартальные встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, педагогом-психологом, представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении 

учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на 

улице» и др. 

Индивидуальные консультации ЗУР, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы: 

- Снижение уровня тревожности обучающихся. 

- Повышение учебной мотивации обучающихся. 

- Повышение работоспособности обучающихся. 

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе. 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Улучшение межличностных отношений. 

- Повышение качества письма. 

- Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правильность, темп). 

- Повышение качества успеваемости по предметам. 

- Умение излагать свои мысли свободно и легко. 

 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 

Программа психолого-педагогического сопровождения направлена на: 
-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
-овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
-психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

          Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-сохранение и укрепление психического здоровья детей (предупреждение эмоциональных расстройств, 
снятие психического напряжения, сопровождение детей в период адаптации); 

-создание условий ,способствующих гармоничному развитию личности каждого ребенка (развитию 
способности к произвольной психической саморегуляции, самопринятию, формированию психологической 
компетентности родителей); 

-содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития в 
школе; 

-содействие родителям в воспитании и обучении детей, в преодолении отклонений в их социальном и 
психологическом здоровье. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим направлениям: 

- просветительская и профилактическая деятельность направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и неимеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

-психологическая диагностика обеспечивает своевременное выявление детей испытывающих трудности в 
обучении, адаптации, социализации, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

-развивающая и коррекционная работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
учащихся в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 



-психологическое консультирование обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-использование инструментария, рекомендованного письмом департамента образования от 28.04.2007№ДО- 
1600-04-07; 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 
разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития учащегося коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

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

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-обеспечение условий перехода детей на следующую возрастную ступень; 

-предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности в процессе 

непрерывной социализации; 

-своевременное предупреждение возможных нарушений психосоматического и психического здоровья детей ;  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-повышение психологической культуры родителей; 

-формирование потребности в психологических знаниях и их практическому применению. 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 



сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Название этапа Сроки Содержание Результат Использование 
результатов 

Этап сбора и анализа 
информации 

 
информацион но-
аналитическая 
деятельность 

оценка контингента 
обучающихся для 
учёта особенностей 
развития детей, 
определения 
специфики и их особых 
образовательных 
потребностей 

Формирование классов с 
учетом психологического 
развития. 
Стартовый материал для 
психологического 
сопровождения 
учащихся. 
Консультирование 
педагогов и  родителей. 
Работа по 
предупреждению 
возможной 
дезадаптации. 

     

Этап 
планирования, 
организации, 
координации 

 
организацион но- 
исполнительская 
деятельность 

особым образом 
организованный 
образовательный 
процесс, имеющий 
коррекционно- 
развивающую 
направленность и 
процесс специального 
сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья при 
специально 
созданных 
(вариативных) 
условиях обучения, 
воспитания, развития, 
социализации 
рассматриваемой 
категории детей. 

Проведение школьного 
ППк, разработка 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий для учащихся 
с ОВЗ и одаренных 
учащихся. 
Формирование 
коррекционно- 
развивающих групп для 
детей с нарушениями 
речевого развития, 
консультирование 
родителей. 

Этап 
диагностики 
коррекционно- 
развивающей 
образовательно й 
среды 

 контрольно- 
диагностическая 
деятельность 

констатация 
соответствия 
созданных 
условий и  выбранных 
коррекционно- 
развивающих и 
образовательных 
программ особым 
образовательным 
потребностям 

ребёнка. 

Аналитическая справка, 
консультирование 
педагогов и  родителей, 
повторное направление 
на  школьный ППк, 
направление учащихся 
на районную ТПМПК 

Этап регуляции и 
корректировки 

 
регулятивно- 
корректировочная 
деятельность 

внесение 
необходимых 
изменений в 
образовательный 
процесс и  процесс 
сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
корректировка условий 
и форм обучения, 
методов и       приёмов 
работы. 

Мониторинг развития 
личности учащихся, 
эмоционально- волевой 
сферы. Мотивационной 
составляющей учения. 
Прогноз успешности 
обучения. Аналитическая 
справка 



1 

Формы реализации программы: 

-школьный ППк; 
-малый педсовет; 
-родительское собрание; 
-родительский всеобуч; 
-групповая и индивидуальная диагностика; 

-групповое и индивидуальное консультирование; 

-сотрудничество со СМИ; 

-социальное партнерство; 

 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 
работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития.  

 
 



Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, В случаях 
обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
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. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 
педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 
медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально- техническое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение психологического кабинета (см. Письмо департамента образования 
от 02.04.2009 №ДО-1502-04-07 « Положение о психологическом кабинете образовательного учреждения») 
заключается в создании надлежащей материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно - развивающую среды образовательного учреждения, для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является использование современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

Мероприятия по реализации программы психолого-педагогического сопровождения: 

 

 
№ Мероприятия Ожидаемый результат 

1 Работа с учащимися 

1.1 Диагностика: 
а) Функциональная готовность к 
школьному обучению; 

Наблюдение, метод экспертных 
оценок, методический комплекс Л. А.; 
 
 
Ясюковой ,методика И. И. Аргинской , 
«Психолого-педагогическая оценка готовности к 
началу школьного обучения» Н.Семаго, 
М.Семаго; 
 

Б) Школьная адаптация и мотивация 
обучающихся; 

«Схема экспертной оценки адаптации ребенка к 
школе» О.Л.Соколова, О.В.Сорокина, 
В.И.Чиркова; методика оценки школьной 
адаптации первоклассников (МОШАП) 
(Л.М.Ковалева); «Что мне нравится в школе» 
(Н.Г.Лусканова); 

Анкета-опросник для родителей 
«Удовлетворенность образовательным 
процессом»; 

В) Исследования развития личности ребенка 

Наблюдение, метод экспертных оценок, 
проективная методика « Школа», методика 
уровня умственного развития детей 7-9 

А) Выявление учащихся группы риска, детей с ОВЗ, 
формирование классов; 

 

 

 

 

 
 

Б) Профилактика отклонений в развитии и анализ 
причин трудностей адаптации; 

 

 

 

 

 

 

 
В) определение уровня актуального и зоны 
ближайшего   развития обучающегося , выявление его 
резервных возможностей; изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 



лет»(Э.Ф.Замбицявичене); 

«Кодирование» (Д.Векслер), 10 слов (А.Р.Лурия), 
изучение самооценки «Лесенка»; 

Г) Готовность учащихся начальной школы к 
обучению в школе 2 ступени Групповой 
интеллектуальный тест (М.К.Акимова); 

«Анкета для оценки уровня школьной 
мотивации»( М.И.Калинина, Н.В.Лукьянова) 
Д) Углубленная диагностика уровня умственного 
развития WISС (Д.Векслер) 

 

 

 
Г) Прогноз успешности обучения в школе 2  ступени; 
 
 
 
 
 
 
Д) Прогноз успешности обучения, определение путей 
коррекции нарушений; 

 

1.2 

 
Формирование и функционирование 
коррекционных групп с нарушением речевого 
развития; 

Преодоление нарушений развития и трудностей 
обучения; 

 
1.3 

 
Работа школьного МППК; Оказание комплексной помощи учащимся, 

испытывающим трудности в обучении, адаптации, 
социализации специалистами разных направлений; 

 

2 Работа с родителями 

 

2.1 

 
Участие в проведении родительских собраний, 
круглых столов. всеобуча на актуальные темы; 

Активизация культурного и психологического 
потенциала родителей; 

 
2.2 

 
Диагностика удовлетворенности родителей 
деятельностью ОУ; 

Позитивный характер взаимодействия ОУ и семьи, 
повышение уровня заинтересованности и 
активности родителей в жизнедеятельности ОУ; 
 

 

2.3 

 
Индивидуальное и групповое консультирование; 

 
Помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и обучения, оказание оперативной 
психологической помощи; 
 

 
2.4 

 
Оформление информационного стенда; 

 
Привлечение внимания родителей к индивидуальности 
ребенка, его душевному и духовному развитию, 
путям преодоления кризисных проявлений в 
поведении; 
 

 

  3 

 
Работа с педагогами 

 
3.1 

 
Консультации по развитию универсальных 
учебных действий учащихся; 

 
Повышение психологической компетентности 
педагогов по вопросам, связанным с обучением и 
развитием учащихся младшего школьного возраста; 
 

 

3.2 

 
Методическая поддержка работы классного 
руководителя с учащимися и родителями; 
 

 
Организация психолого-педагогического 
сотрудничества для решения проблем и задач развития 
отдельных учащихся и ученических коллективов; 
 

 
3.3 

 
Психологическое сопровождение педагогов в 
связи с переходом на новые стандарты 
(профилактические тренинговые занятия, с целью 
снятия напряжения и эмоционального выгорания, 
индивидуальное консультирование по личным 
вопросам); 
 

 
Повышение уровня психической устойчивости и 
саморегуляции педагогов создание позитивной 
мотивации; 

 
3.4 

 
Информационное сопровождение; 

 
Повышение психологической компетентности 
педагогов; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный N 15785); 

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 

2011 года, регистрационный N 19707); 

- от 22 сентября 2011 года N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 года, регистрационный N 22540); 

- от 18 декабря 2012 года N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

февраля 2013 года, регистрационный N 26993); 

- от 29 декабря 2014 года N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 года, регистрационный N 35916); 

- от 18 мая 2015 года N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 

года, регистрационный N 37714); от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях” (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 345 от 28 декабря 2018 г. «О Федеральном 

перечне учебников , рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования». 

- Письмо ДО №ДО 3617-02-18,08 от 28.05.2015 г. «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Приказ Департамента образования администрации Владимирской области № ДО-1687-02- 07,08 от 11.03.2016 г. 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты»; 

Инструктивно-методическое письмо ДО от 07.06.2016 г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Владимирской области, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, на 2016/2017 уч. год; 

Письмо ДО № ДО-4459-02-07 от 04.07.2017 г. «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 

учебном году»; 

Письмо ДО № ДО-3950-02-07 от 14.06.2018 г. «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 

учебном году»; 

Письмо ДО № ДО-7623-02-07 от 03.11.2017 г. «О соответствии учебных планов действующему 

законодательству»; 



 

 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 класса МБОУ «Вяткинская СОШ», реализующего ООП НОО 

ФГОС в 2021-2025 учебном году 
 

 

 

1.1. Учебный план 1 -4 классов МБОУ «Вяткинская СОШ», реализующего ООП НОО ФГОС в 2021-2025 

учебном году, является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов распределение учебного времени, отводимого на основное содержания 

образования и учебным предметам. 

1.2. Учебный план 1-4 классов разработан с учетом Федеральных базисных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные государственные общеобразовательные 

Стандарты. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего. 

Согласно п.10.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 

введенных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, для учащихся 

1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность урока в 1-ом классе 35 

минут (сентябрь – октябрь), в 2-4 классах – 45 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

"ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый). В ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии (январь – май) – 4 урока по 40 

минут каждый. В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, программы 1 класса по 

всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4-ые уроки проводятся не в классно-урочной форме, 

а в иных формах организации учебного процесса. Согласно действующему письму Минобразования РФ от 

20.04.2001г. N 408/13-13 "О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период" (подготовлено совместно с научно - исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук) и является дополнением к 

письму Минобразования России от 25.09.2000г. N 2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы" в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учитель может планировать 

последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, 

уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

составляет по 1 классу 21 час, 2-4 класс-23 часа. 

 

1.4.  

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- портфолио 

- анализ психолого- 

педагогических 

исследований 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

активность в 

проектах и 

программах     

внеурочной 

деятельности; 

творческий отчет 



 

 
2. Содержание образования в 1-4 классах 

2.1. Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели, 2– 4-й классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

"ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый). 4-ые уроки проводятся не в классно- урочной форме, а в иных формах организации учебного процесса. 

В ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь – май) – 4 урока по 40 минут 

каждый. Продолжительность урока во 2 — 4 классах 40 минут. Обязательная недельная нагрузка учащихся 

школы соответствует нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по 1 классу 21 час, 2-4 класс-23 

часа. 

Обязательная часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 

                     2.2. Используемые программы: 

 

 Сборник программ УМК «Школа России» под редакцией А. А. Плешакова, Просвещение 2017-2018 г.г.(1-3 
классы) 

- Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

- Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. 

- Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 

- Плешаков А. А. Окружающий мир. 

- Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

 Программа по физической культуре - Лях В.И. Физическая культура. М. Просвещение. 2018 г 

 Программа по изобразительному искусству - Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. 
Ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012 – 2017 г.г. 

 Программа по музыке -Критская Е.Д.. Музыка, М.Просвещение.2013 – 2016 г. г. 

  Программа Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, М., Дрофа, 2017 г. Предметные области 

учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в Федеральном перечне учебников Приказ 

Министерства просвещения и науки РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и учебниками, 

приобретёнными ранее до завершения предметных линий. 

2.2.1. «Русский язык и литературное чтение» 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю; на литературное чтение - 4 часа в неделю. 

Общая характеристика курса 

Основные задачи реализации содержания: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение  грамоте», который 

содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 23 

учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

 



Литературное чтение 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

 

Русский родной язык 

Вводится новый курс «Русский родной язык». Курс «Русский родной язык» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 №1576); 

Содержание курса полностью соответствует Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования (утвержденной 8 апреля 2015 г., протокол заседания №1/15 от 08.04.2015 г.); 

Цель курса: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Задачи курса: 

расширение представления о русском языке как ценности народа; 

развитие познавательного интереса, любви и уважительного отношения к родной культуре;  

изучение исторических фактов развития языка; 

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, коммуникативных умений и культуры речи. 

 

2.2.2.  «Математика и информатика» 

   Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Основные задачи реализации содержания предметной области 

математика и информатика (представлена предметами математика, информатика): развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; 

Основными целями начального обучения математике являются: 

* Математическое развитие младших школьников. 

* Формирование системы начальных математических знаний. 

* Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

2.2.3. «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

Изучение курса «Окружающий мир» рассчитано на 2 учебных часов в неделю. Основные задачи 

реализации содержания предметной области обществознание и естествознание (представлена предметом 

окружающий мир): формирование        уважительного отношения к   семье, населенному   пункту,   

региону,   России,    истории,   культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

2.2.4 «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю. 

     Цель предмета - формирование у обучающегося 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. 

Основные задачи: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 



Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях. Их 

роли в культуре. Истории и современности России. 

Нормативные основы курса: 

- Поручение Президента РФ (2.08.09) и Распоряжения Председателя Правительства РФ 

(11.09.09) 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.09 г. № 1578-р 

- ФГОС начального общего образования 

Примерные программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступенях начальной и 

основной школ. 

На основании выбора родителей сформированы группы по двум модулям: «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры». 

 
2.2.5. Искусство 

          Основные задачи предметной области искусство (представлена предметами музыка и изобразительное 

искусство 2 часа в неделю): развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

На учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в 1 классе и 34 – во 2-4 классах (из расчета 1 час в 

неделю). 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 33 учебных часа в год в 1 классе и 34 часа 

во 2-4 классах. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве. 

 

2.2.6. «Технология». 

Учебный курс «Технология» рассчитан на 33 учебных часа в год в 1 классе, 34 часа - 2-4 класс. 

Основные задачи предметной области технология (представлена предметом технология): формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

2.2.7. «Физическая культура» 

Учебный курс «Физическая культура» рассчитан на 99 часов в 1 классе и 108 часов во 2-4 классах (3 часа в 

неделю). 

Основные задачи предметной области физическая культура: (представлена предметом физическая 

культура) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.2.8. «Английский язык» 

 

Учебный курс «Английский язык» рассчитан на 2 часа в неделю. Интегративной целью обучения 

английскому языку является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Основными задачами реализации курс являются: 

- приобретение начальных навыков общения в устной письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнь своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 



художественной литературы. 

 

В учебном плане для школы 1 ступени учтена вариативность в содержании образования. 

 

 

 

 

 

Предметные Учебные Количество часов в Всего 

области предметы неделю    

 Классы I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 

литературное чтение Литературное 4 4 4 3 15 

 чтение 

Иностранный язык Иностранный - 2 2 2 6 

язык 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий 2 2 2 2 8 

мир 

Основы религиозных культур и Модуль «Основы - - - 1 1 

светской этики православной 

 культуры» 

 Модуль « Основы 

 светской этики» 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 

искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 3 3 3 3 12 

культура 

Итого 20 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  21 23 23 23 90 

недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

 

 

3.2. Модель внеурочной деятельности 

 

1. Пояснительная записка 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане МБОУ «Вяткинская СОШ» отводится 5 часов на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 



деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

 
Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД  школьников 

следующие требования: 

 
 внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее 

отводится 5 часов в неделю. 

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 
 

 аудиторных занятий не должно быть более 50% 
 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет    

способствовать: 

овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 
формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 

формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 
Под внеурочной деятельностью 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. 

 
Оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ «Вяткинская СОШ» (далее модель 

ВУД) на основе оптимизации внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

 

 
Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 



- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, 

общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов школы. 

2. Цели, задачи и принципы организации ВУД 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями. 

 проанализировать научные  подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию её 

реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, 

как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

Принципы реализации Модели ВУД: 

 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию; 

 
На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, изучение 

запросов и интересов учащихся и родителей. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя 

начальных классов, педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры, библиотекарь, 

педагог –организатор, социальный педагог, педагог- психолог). 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают занятия 

по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 



 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 
3. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы 

 
МБОУ «Вяткинская СОШ» по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1- й уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень — школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 
Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе,  

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:   красота;    гармония;    духовный    мир    человека;    эстетическое    развитие; 

художественное творчество. 

 
4. Структура модели внеурочной деятельности 

 
Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются: 

познавательная, социальная, оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений деятельности: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Социальное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 



5. Спортивно-оздоровительное. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков школы, дополнительного образования, занятий школы искусств, спортивной школы, 

группы присмотра. 

За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Для реализации 

внеурочной деятельн ости имеются необходимые условия. 

 
Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 

Направление деятельности  Программа 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Духовно-нравственное ОДНКНР 

Открываем Владимирский край  

Социальное Лидеры 

Добровольцы 

Секреты общения 

Мой край 

Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ 

Риторика  

Подготовка к ОГЭ 

Подготовка к ОГЭ 

Подготовка к ЕГЭ 

Подготовка к ЕГЭ 

Будущий отличник  

Черчение  

¿Hablas español? 

Рассказы о родной  природе 

За страницами учебника географии 

Школа географа – землеведа  

ОБЖ 2.0 

Литературная гостиная  

Будущий отличник 

Будущий отличник 

Читаем и рисуем  

Будущий отличник 

Страницы ожившего прошлого 

За страницами учебника истории 

Финансовая грамотность 

По улицам Англии 

Биофак  

Я читаю 

Избранные вопросы математики 

Общекультурное 
Художественное творчесто 

 

 

 
Направление деятельности  Программа 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

Моржонок 

Разговор о здоровье и правильном питании 

Духовно-нравственное Я – гражданин России 

Социальное Мы – твои друзья  

Общеинтеллек-туальное Как хорошо уметь читать 

Будущий отличник 

Как хорошо уметь читать 

Финансовая грамотность 

Будущий отличник 



Как хорошо уметь читать 

Подготовка к ВПР 

Будущий отличник  

Математика и конструирование 

Как хорошо уметь читать 

Умники и умницы 

36 занятий для будущего отличника  

Литературная гостиная 

Финансовая грамотность  

Будущий отличник 

Занимательное чтение 

В мире информации 

Учись учиться 

Будущий отличник 

Удивительный мир книг 

Пишу красиво  

Будущий отличник 

В мире книг 

36 занятий для будущего отличника 

Занимательный русский язык 

Общекультурное Мягкая игрушка 

Мастерок 

Астрономия 

Художественная лепка 

Волшебная кисть 

Автогородок 

Стоп! Снято! 

Художественная роспись 

Художественное творчество 

Художественное творчество 

 

 

Ожидаемые результаты. 
 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

2. Ресурсное обеспечение 

 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, руководитель МО 

начальных классов школы, заведующая школьной библиотекой. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спортивным залом, актовым 

залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по 

предметам. Школа располагает двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, все 

предметные кабинеты подключены к локальной сети Интернет,  многие оснащены интерактивным 

оборудованием. 

 



Внешние связи и партнерство 

 

Общее управление осуществляется административной группой. В реализации внеурочной деятельности 

привлечены родители, городской краеведческий музей, культурно-досуговые центры и другие социальные 

партнеры. 

 

 

3. Результаты реализации модели 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 
школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

 
Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив  

Профессиональная позиция  педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

 
МОНИТОРИНГ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1. Познавательная активность 

учащихся. 

 

2. Произвольность психических 

процессов. 

3. Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса 

«Шкала тревожности». 



Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1. Коммуникабельность. 

 

 

2. Знание этикета. 

 

3. Комфортность ребёнка в школе. 

 

 

4. Сформированность совместной 

деятельности. 

5. Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6. Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей уч-

ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 3 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов 

Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1. Нравственная направленность 

личности. 

 

2. Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

 

 

3. Развитость чувства прекрасного. 

1. Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2. Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во мне 

выросло»), «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик». 

 

3. Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 
 

2. Проектная деятельность учащихся; 
 

3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 
 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 
 

5. Посещаемость занятий, курсов; 
 

6. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 
 

8. Наличие благодарностей, грамот; 
 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым 

требованиям; 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 



12. Удовлетворенность учащихся и их родителей  выбранным курсов  внурочной  деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях; 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации Программы представляют собой систему нормативов и регламентов 

необходимых для обеспечения реализации Программы и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность трех систем 

требований: 

1. К структуре основных образовательных программ; 

2. К результату образования: качество освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

3. К условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, информационное 

сопровождение и пр.). 

 
Выполнение «Трёх Т» в МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 

1) Требования к структуре основных образовательных программ 

- Приведено в соответствие с ФГОС НОО нормативное обеспечение. 

- Разработаны рабочие программы по учебным курсам. 

- Создана модель программы внеурочной деятельности младших школьников. 

 

2) Требования к результату образования. 

Успехи каждого ученика отмечаются в портфолио (в том числе и электронном), которое 

пополняется классным руководителей совместно с родителями. 

3) Требования к условиям реализации стандарта. 

 

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Разработана нормативная основа ФГОС, создана и скорректирована основная образовательная программа. 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами, способными к инновационной профессиональной 

деятельности: высшее образование (93% от общего числа), все учителя имеют квалификационную категорию, 

что позволяет решать задачи, определённые основной образовательной программой школы. Созданы условия для 

повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, 

открытые уроки) ведения постоянной методической поддержки, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Все педагоги НОО прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного оборудования, 

указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы.  

Обучение в начальных классах проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за 

одним учителем и за одним классом. Кроме того, в школе имеются  кабинеты информатики, оборудованные  

компьютерами, кабинеты начальных классов оборудованы ноутбуками, экранами и проекторами. 

Информационные технологии в начальной школе должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. 

Поэтому в школе имеется свободный доступ к ресурсам интернет (согласно утверждённому графику работы 

кабинетов информатики). Кроме того, библиотека также оснащена компьютером и  ксероксом. 



Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

1. Учебно-лабораторные помещения: 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе специализированные кабинеты: 

спортивный зал; кабинеты домоводства; мастерские; химии с лаборантской; компьютерные классы; физики с 

лаборантской; библиотека (рабочая зона, медиатека); 

1.2. для реализации программ дополнительного образования, в том числе специализированные  кабинеты: 

актовый зал. 

2. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

туалетные комнаты; раздевалки. 

3. Объекты физической культуры и спорта: 

спортивный зал, спортивная площадка, стадион. 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

- кабинет социального педагога. 

- кабинеты психолога. 

Из-за перегруженности занятиями физкультурой и спортивными секциями большого спортивного зала школы 

уроки физической культуры у обучающихся начальных классов проводятся в актовом зале школы и на улице 

(согласно соблюдению графика теплового режима). Для проведения массовых мероприятий в школе 

используется актовый зал. 

Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, активизация мыслительной деятельности 

младших школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

Для оснащения кабинетов можно приобретать, согласно Стандарту, учебное оборудование, выпускаемое 

отечественными и зарубежными производителями. Допускается в практике работы по обеспечению 

образовательного процесса использование объектов, изготовленных самодеятельным способом 

 

Следовательно, в условиях школы наши педагоги могут использовать авторские материалы. 

Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов во многом пополняется за счет иллюстративных 

материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и их 

родителями. Данная работа в школе будет активизирована в рамках поставленной Стандартом задачи. Для 

активизации этой работы можно использовать цифровую технику и прочее оборудование, приобретаемое нами, 

способствующее изготовлению качественных материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить 

создание учебной и предметно - деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению 

и развитию младших школьников. 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

должны способствовать: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково- исследовательским 

видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования являются также: 

книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих компонентов учебного оборудования является 



регулярным для школы. 

Пополнена медиатека для детей новыми экранно-звуковыми пособиями, в том числе в цифровом виде, так как 

в школе есть телевизоры и медиапроекторы. В рамках ФГОС мы планируем увеличить их число по количеству 

классов. 

ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, в том числе и 

электронные, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. 

 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В целях развития интеллектуального потенциала обучающихся, совершенствования их знаний в 

определённой образовательной области ведётся подготовка обучающихся к Дням науки. Такие Дни проводятся 

в нашей школе ежегодно. Проводятся очные и заочные олимпиады, конкурсы, проекты. 



 


