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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№24» города Перми разработана на основе: 

- закона Российской Федерации «Об образовании» статья 14, 15 федерального государственного образовательного 
стандарта;  

- приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26. 11. 2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373; 
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
- приказа Министерства образования науки РФ № 2357  от 22.09.2011 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования с учётом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных процессов; 

- образовательных программ  «Школа - 2100». «Планета знаний»; 
-Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» города Перми. 

 

Программа соответствует  требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, федерального государственного 

образовательного стандарта детей с ОВЗ, новой моделью трехуровневой системы профилактики Департамента 

образования Администрации  г. Перми (постановление) внесены изменения, дополнения в основную образовательную 

программу. 

Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы НОО, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 



развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Цели и задачи реализации ООП: 

  Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи начального общего образования: 

1. Формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 
норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности. 

2. Овладение 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. 
3. Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 



• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково -

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной де-

ятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, воспри-

ятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-

ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 



сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего среднего (полного) общего и 

профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовности к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

Состав МО учителей начальных классов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. категория 

1. Голубович Лидия Ивановна высшая 

2. Шилова Елена Павловна высшая 

3. Киселева Елена Николаевна высшая 

4. Напольских Елена Васильевна первая 

5. Клепцина Елена Николаевна первая 

6. Шубина Вера Алексеевна соответствие 

7. Лазукова Вера Васильевна первая 



8. Смагина Татьяна 

Александровна 

первая 

9. Черанева Наталья 
Владимировна 

соответствие 

10. Дурницына Зоя Антоновна первая 

11. Шавшукова Лилия Загировна вторая 

12. Баранова Марина Сергеевна Молодой специалист 
     13. Брюханова Надежда Сергеевна Молодой специалист 

   
   

Голубович Л. И., Дурницына З. А. награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса школы. 

• В школе имеется библиотека с современным оборудованием и оргтехникой: компьютер, находящиеся в 

школьной локальной сети, с выходом в Интернет, принтер, имеется читальный зал на 16 мест.  

 

Фонд библиотеки 

Объем  

(экз.) 
Учебники  

Методическая  

литература 

Художественная 

литература 

Электронные 

аудиовизуальные 

экземпляры 

57521 41811 866 14710 170 

 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерной техникой. 

В школе создано единое  информационное пространство, которое осуществляется через  локальную сеть и выход в 

Интернет; все  служебные помещения охвачены локальной сетью и выходом в Интернет. 



 

 

 

Использование ИКТ   

в управленческой деятельности 

Использование ИКТ  

в учебной и внеурочной деятельности 

 получение информации, нормативно-
правовых документов по электронной почте; 

  организация совместной деятельности 
сотрудников школы по разработке и согласованию 
планов работы и их исполнения; 

  организация заказов учебных пособий, 
оборудования, методических разработок; 

 подготовка заявок  на  участие в районных и 
городских мероприятиях; 

 создание базы данных учащихся, занятость 
ДО, летняя формы организации отдыха учащихся, 
социальный паспорт ОУ, КПМО; 

 диагностической деятельности 
(профориентация,  мониторинга  знаний учащихся, 
спортивных достижений классных коллективов, 
здоровья учащихся и данных по состоянию 
материально-технической базы ОУ); 

 в бухгалтерии (школа находится на 
самостоятельном балансе) 

 проведение уроков, спецкурсов, элективных 
курсов, часов дополнительного образования, 
классных часов и внеурочных мероприятий;  

 подготовка материалов для проведения 
консультаций для родителей, учащихся на сайте 
школы; 

 работа с электронными дневниками; 
 проведение родительских собраний; 
 поиск необходимой информации для 

подготовки уроков, докладов и сообщений; 
 подготовка презентаций;  
 разработка уроков, внеклассных 

мероприятий; 
 получение информации о внеурочных и 

предметных конкурсах и соревнованиях округа, 
города; 

 оформление исследовательских и проектных 
работ. 
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Директор 1 + + + + + 

2 Канцелярия 3 + + - + + 

3 Библиотека 1 + + - + + 

4 Зам. директора по УВР 1 + - - + + 

5 Зам. директора по ВР 1 + - + + + 

6 Школьный инспектор 1 + - - - - 

7 Социальный педагог 1 - - + - - 

8 Бухгалтерия 3 + - - + + 

9 
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    Кабинет истории 1 - - + - - 

10     Кабинет физики 1 - -    + - - 

11 Кабинет русского и лит-ры 1 - - + - - 

12 Кабинет иностранного яз.а 1 + + + - - 

13 Кабинеты нач. классов 3 + + + - - 

14     Кабинет математики 1 + - + + + 

     Кабинет технологии 1 - - + - - 

15 Сервер  Кабинет информатики 10 + + + + + 

 

• В школе имеется программное обеспечение.   

 

 



 

 

 

Особенности организации образовательного процесса начального общего образования 

        Обучение на уровне начального общего образования осуществляется по образовательным программам 

«Планета знаний», «Школа – 2100». Успешное обучение в начальной школе невозможно без сформированности у 
младших школьников учебных умений. Их формирование должно осуществляться на каждом уроке любого 

учебного предмета. 
Учебные умения не зависят от содержания конкретного учебного предмета и с этой точки зрения являются 

общеучебными. Именно поэтому возможно существование единой программы формирования учебных умений, не 
зависимой от содержания учебного курса. При этом каждый учебный предмет, учитывая специфику своего 

содержания, вносит вклад в этот процесс, что находит отражение в конкретных учебниках по каждому учебному 
предмету. 

Для формирования умений учиться существенное значение имеет сформированность учебно-познавательных 
мотивов. Они включают: устойчивый интерес к решению различных учебных задач, желание ребенка учиться, 
улучшать результаты своей деятельности. Необходимо развивать у школьников интерес не только к занимательным 

фактам и явлениям, но и к их существенным свойствам, а затем и к закономерностям. 
       Итак, в образовательных прораммах  реализованы следующие идеи: 

— обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его 
индивидуальностии способностей; 

— методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие ребенка, формирование 
учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры; 

— обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп 
продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку его способностей. 

 
МАОУ «СОШ №24», реализующее основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечиваетознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в ОУ; 



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

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формиро-

вании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит следующие разделы: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 



• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования; 

•систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Содержательный раздел включает: 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• программу формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности;  
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 24» 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу.  
        На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения двух 

междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение: работа с 
информацией». 

           
              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»; 
                • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



                • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 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 
гордости за свою Родину,  осознание своей этнической принадлежности; 

                • ориентация в нравственном содержании  своих собственных поступков; 
                • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

                 • установка на здоровый образ жизни; 
                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

                
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; 

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

                 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; 
                • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

                • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
                • 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, 
                • выполнять учебные действия в материализованной,  громкоречевой и умственной форме.  



                               Выпускник получит возможность научиться: 

                • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
                • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

                • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
                • осуществлять констатирующий  контроль по результату и по способу действия; 

                • 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.                               

               • использовать знаково-символические средства, в том числе модели  и схемы  для решения задач; 
                • строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных  признаков; 
                • проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
                • строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
                • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 
                • 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; 
                • 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; 



               • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

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

                 
 

 
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 партнёра в общении и взаимодействии; 

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

                • задавать вопросы; 
                • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
                Выпускник получит возможность научиться: 

                • учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
                • контролировать действия партнёра; 

                • использовать речь для регуляции своего действия; 
                • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
                • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 
 
              Чтение: работа с информацией 

 (метапредметные результаты) 

 
        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпу-

скники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-
щих 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,  схемы. 
         

         
Получение, поиск и фиксация информации 

                Выпускник научится: 
                 • воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 

                 •   осознанно читать тексты; 
            • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
                    

                Выпускник получит возможность научиться: 
               •   находить несколько источников информации; 

              • хранить информацию на бумажных и электронных носителях; 
              • делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 
                       • использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 
                 • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Понимание и  преобразование  информации 

 
                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 разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

                               Выпускник получит возможность научиться: 
                • 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 текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
              • составлять отзывы о прочитанном; работать со справочной литературой  

                  •    соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 

Применение и представление информации 
                Выпускник научится: 

                •    пересказывать текст подробно; 
                • 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 содержащуюся в разных частях текста информацию; 
                • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

                Выпускник получит возможность научиться: 
                • на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

                • выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, презентациями; 
 

Оценка достоверности получаемой информации 
                Выпускник получит возможность научиться: 

 
                • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений; 
                • выявлять содержащуюся в источнике противоречивую информацию. 
                 

3.Оценка достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

В соответствии с Уставом школы в 1-х классах вводится безотметочное обучение. 
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. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 



Оценка личностных результатовОбъектом 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;  

• смыслоообразование — 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. 

Содержанием оценки личностных результатов являются: 
• сформированность внутренней позиции школьника; 
• сформированность основ гражданской идентичности; 
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса и ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации; 
• знание моральных норм и сформированность морально- этических суждений; 
Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных исследований специалистами, не работающими в данном ОУ.  
Данные мониторинговых исследований используются для оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности ОУ, муниципальной, региональной, федеральной системы образования.  

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 

 



Объектом оценки метапредметных результатов является оценка 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.  
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  

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебно- практические задачи. 

Оценка предметных результатов может производиться в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 
эффективности деятельности системы образования или ОУ, а также персонифицированных процедур с целью итоговой 
оценки результатов учебной деятельности выпускника. 

На этапе начальной школы особое значение имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение речевыми и коммуникативными универсальными учебными действиями.  



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования. Её основными 
функциями являются: 
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 
системы образования на основании полученной информации. 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования 
Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени обучения. 
Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам. 
В начальной школе основным результатом образования должна статьсформированность у выпускников 

начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения 
образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения 

учебных задач. 
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются основой для итоговой 

оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки 
процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования  у обучающихся должны быть 
сформированы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

• математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.  

Принципы системы оценивания 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную 

практику. 



2. Оценивание являетсякритериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые 
результаты. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их 
формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно  только то, чему учат. 
 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно -оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения ответственности 
между различными участниками образовательного процесса - за счет выбора процедур, форм, содержания оценочной 
деятельности. 

 
Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 

Оценивание проводится по трем уровням успешности (необходимый уровень, повышенный уровень, 
максимальный) предметных и метапредметных результатов. 

Выполнил не менее 65% заданий базового уровня 

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

Выполнил не менее 50% заданий базового уровня 
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени и способен использовать их для решения простых учебно -практических задач 
средствами данного предмета. 

Выполнил менее 50% заданий базового уровня 

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

Оценивание планируемых результатов: 
• качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале; 
• оценивание личностных результатов неперсонифицированно; 
• успешность выпускникав освоении планируемых результатов начального образования - определяется в 

ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой принимается решение о его 
готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 



• успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального образования - 
определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается 

решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ  разработана 

система контроля, распределенная по годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает 
стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением 
индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 
Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых 
исследований по специальным направлениям. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется путем проведения 
специальных социально- педагогических и социологических исследований, осуществления итоговой аттестации 
учащихся, организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает: 
• проведение контрольных испытаний (в форме входной и выходной диагностик, проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 
• представления выпускниками школы «Портфеля достижений» - пакета свидетельств об их достижениях в 

каких-либо видах социально значимой деятельности. 
По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень подготовки к 

продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их достижения в каких-либо видах 
социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана система доступа к 
информации об учащихся. Персональная информация выдаётся только на уровне образовательного учреждения при 
аттестации учащихся, а также для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном 
прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 

 
Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. 
Портфолио. 
 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться преимущественно внутренняя 
оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 



• наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении 
(например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.); 
• ведение таблиц образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных); 

• оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

• оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, 
дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать комплексную оценку результатов - суммарный 
результат усилий, который можно определенным образом связать с достижением того или иного уровня 
компетентности. 

Методами, служащими цели получения комплексной оценки, являются также «Портфолио», выставки и 
презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на 

протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения активизации различных сторон учебной 
деятельности - от навыков организации своего процесса 
учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, накопленной за четыре 
года обучения, оценки 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными лицами (например, 
инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться 
учителем письменно и хранится в определенной системе (таблицы образовательных результатов), т.е. входить в 

ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию предъявляет эти результаты заинтересованному лицу, 
обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность 
обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую квалификацию в области 
использования внутренней системы оценивания, выстроенного на критериальной основе. 

В состав «Портфель достижений» каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его учебной 
деятельностью, должны входить: 

• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 
достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: выборка работ из «Папки письменных 
работ» по русскому языку; дневники читателя; 

-. выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по 
всем предметам); 
• систематизированные материалы текущей оценки 



- отдельные листы наблюдений, 
- оценочные листы результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 

тестирования; 
- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ.  
 
Кроме того, в «Портфель достижений» могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, 
целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях 
конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений 

учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 
• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 
младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 
Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 

 
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем «Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 
В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось 
недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, 
граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные 
моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учителя еще оставалось 

время наверстать упущенное. 



Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной подготовки, умения ребенком 
синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным 

задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 
Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей проектной работы, которая под 

руководством учителя и с помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года 
обучения, а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно 
позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 
процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как 
разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - русский язык, 

чтение, математика, окружающий мир. 
С помощью этих работ 
оценивается  
В ОБЛАСТИ  ЧТЕНИЯ 
- техника и навыки чтения 

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 
- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 
представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 

форматах, интерпретация информации и т. д) 
- читательский отклик на прочитанное. 
 
В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 
синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 



• целостность системы понятий (4 кл.); 

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

• разбор слова по составу; 

• разбор предложения по частям речи; 

• синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

• предложения 
• связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 
задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 
экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

• сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 
ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

• объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения 
(последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 
• овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и 
действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

 

• умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие 
задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

• умение рассуждать и обосновывать свои действия;  
 
В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
• сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и 

используемых для их описания понятий 
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 
- распознавание отдельных географических объектов; 

• сформированность первичных предметных способов учебных действий 



- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации; 
• сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез 
• читательский отклик на прочитанное. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких 

важнейших 

универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение 

может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

 
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются детьми 

только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 
подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного 
поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального 
образования 

 
При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных материалов основные усилия 

должны быть направлены на повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений учащихся.  
Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации следующих принципов при их 

разработке: 



- соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с которыми проводятся 
оценочные процедуры; 

- учет требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария мониторинговых 
исследований; 

• оптимизация требований технологичности и аутентичности; 
• сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; 
• адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) 

проверяемым знаниям и умениям; 
- необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью определения содержательной 

валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок;  

- недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых по какому-либо 
основанию (этнические различия, политические взгляды и др.); 

Оценка достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

В соответствии с Уставом школы в 1-х классах вводится безотметочное обучение. 
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. 
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Оценка личностных результатовОбъектом 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;  
• смыслоообразование — 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. 

Содержанием оценки личностных результатов являются: 
• сформированность внутренней позиции школьника; 
• сформированность основ гражданской идентичности; 
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса и ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации; 
• знание моральных норм и сформированность морально- этических суждений; 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных исследований специалистами, не работающими в данном ОУ.  

Данные мониторинговых исследований используются для оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности ОУ, муниципальной, региональной, федеральной системы образования.  

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 
 

Объектом оценки метапредметных результатов является оценка 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.  

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 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебно- практические задачи. 

Оценка предметных результатов может производиться в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 

эффективности деятельности системы образования или ОУ, а также персонифицированных процедур с целью итоговой 
оценки результатов учебной деятельности выпускника. 

На этапе начальной школы особое значение имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике и овладение речевыми и коммуникативными универсальными учебными действиями. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования. Её основными 
функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 
системы образования на основании полученной информации. 

 



 
Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования 
Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени обучения. 
Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам. 
В начальной школе основным результатом образования должна статьсформированность у выпускников 

начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения 
образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения 
учебных задач. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются основой для итоговой 
оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки 
процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования  у обучающихся должны быть 
сформированы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

• математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. 

Принципы системы оценивания 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную 

практику. 
2. Оценивание являетсякритериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые 
результаты. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их 
формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно  только то, чему учат. 
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 



5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения ответственности 
между различными участниками образовательного процесса - за счет выбора процедур, форм, содержания оценочной 

деятельности. 
 
Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 

Оценивание проводится по трем уровням успешности (необходимый уровень, повышенный уровень, 
максимальный) предметных и метапредметных результатов. 

Выполнил не менее 65% заданий базового уровня 
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Выполнил не менее 50% заданий базового уровня 
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени и способен использовать их для решения простых учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

Выполнил менее 50% заданий базового уровня 
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени. 

Оценивание планируемых результатов: 
• качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале; 
• оценивание личностных результатов неперсонифицированно; 
• успешность выпускникав освоении планируемых результатов начального образования - определяется в 

ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой принимается решение о его 
готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

• успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального образования - 
определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается 

решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ разработана 

система контроля, распределенная по годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает 
стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением 
индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 
Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых 

исследований по специальным направлениям. 



Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется  путем проведения 
специальных социально- педагогических и социологических исследований, осуществления итоговой аттестации 

учащихся, организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся.  
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает: 
• проведение контрольных испытаний (в форме входной и выходной диагностик, проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 
• представления выпускниками школы «Портфеля достижений» - пакета свидетельств об их достижениях в 

каких-либо видах социально значимой деятельности. 
По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень подготовки к 

продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их достижения в каких-либо видах 

социально значимой деятельности. 
Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана система доступа к 

информации об учащихся. Персональная информация выдаётся только на уровне образовательного учреждения при 
аттестации учащихся, а также для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об  индивидуальном 
прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции.  

 
Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. 

Портфолио. 
 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться преимущественно внутренняя 
оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

• наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении 
(например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и  письма, или за развитием коммуникативных и 
исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.); 

• ведение таблиц образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных); 

• оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

• оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, 

дневников учащихся и т.п.). 
Система дополнена методами, позволяющими получать комплексную оценку результатов - суммарный 

результат усилий, который можно определенным образом связать с достижением того или иного уровня 
компетентности. 

Методами, служащими цели получения комплексной оценки, являются также «Портфолио», выставки и 
презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на 



протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения активизации различных сторон учебной 
деятельности - от навыков организации своего процесса 

учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 
Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, накопленной за четыре 

года обучения, оценки 
Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными лицами (например, 

инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться 
учителем письменно и хранится в определенной системе (таблицы образовательных результатов), т.е. входить 
вПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию предъявляет эти результаты заинтересованному лицу, 
обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность 

обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 
Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую квалификацию в области 

использования внутренней системы оценивания, выстроенного на критериальной основе.  
В состав «Портфель достижений» каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его учебной 

деятельностью, должны входить: 
• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: выборка работ из «Папки письменных 

работ» по русскому языку; дневники читателя; 
-. выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по 
всем предметам); 
• систематизированные материалы текущей оценки 
- отдельные листы наблюдений, 
- оценочные листы результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 
тестирования; 
- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ.  
 
Кроме того, в «Портфель достижений» могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, 
целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях 
конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.  

Портфолио ученика: 



• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений 
учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 
младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 
ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 
 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе всех положительных 
результатов, накопленных учеником в своем «Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже фронтального итогового 
тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось 

недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, 
граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные 
моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учителя еще оставалось 
время наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной подготовки, умения ребенком 
синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным 
задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей проектной работы, которая под 
руководством учителя и с помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года 
обучения, а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно 
позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 
процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как 
разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  



Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - русский язык, 
чтение, математика, окружающий мир. 

С помощью этих работ 
оценивается  
В ОБЛАСТИ  ЧТЕНИЯ 
- техника и навыки чтения 

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 
представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 
форматах, интерпретация информации и т. д) 

 
- читательский отклик на прочитанное. 
 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 
синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

• целостность системы понятий (4 кл.); 

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

• разбор слова по составу; 

• разбор предложения по частям речи; 

• синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

• предложения 
• связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 



задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 
экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

• сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 
ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

• объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения 
(последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 
• овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и 
действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

• умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие 
задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

• умение рассуждать и обосновывать свои действия;  
 
В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
• сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и 

используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
- объекты живой и неживой природы; 
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 
• сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 
- навыков систематизации; 

• сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 
- постановка проблемы и выдвижение гипотез 

• читательский отклик на прочитанное. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких 
важнейших 



универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение 

может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются детьми 
только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 
подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного 
поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального 
образования 

 
При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных материалов основные усилия 

должны быть направлены на повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений учащихся.  
Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации следующих принципов при их 

разработке: 

- соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с которыми проводятся 
оценочные процедуры; 

- учет требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария мониторинговых 
исследований; 

• оптимизация требований технологичности и аутентичности; 
• сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; 
• адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) 

проверяемым знаниям и умениям; 

- необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью определения содержательной 
валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок;  

- недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых по какому-либо 
основанию (этнические различия, политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития общеобразовательной школы.  
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего образования  составлена на 

основании следующих нормативных документов: Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепция образовательных 

программ «Планета знаний», «Школа-2100», «Перспектива» и опыт реализации Программа развития школы.  
Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 



использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают  
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделяются 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

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:  

 определение  ценностных ориентиров  начального образования; 

 определение состава и характеристик  универсальных учебных действий; 

 выявление в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определение условий формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
 

 

 

Программа формирования УУД содержит:  

  
1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования. 

2.Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

 3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени.  

4.Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных учебных действий в соответствии с 
образовательными программами«Планета знаний», «Школа-2100»., «Перспектива» 

5.Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к   начальному общему 
образованию. 

6.Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД.  

 
Данная  программа является основой внутришкольногоконтроля за качеством деятельности по  формированию УУД, может быть 

использована при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов.  
 



1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе  

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе  

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 

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

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

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

 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, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

  
Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития универсальных учебных действий может 

быть представленв следующих личностных характеристикахвыпускника:  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 
в  метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 



Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной 

линией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических 
процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно 
логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и 

условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, 
рефлексивные  умения, способность к реализации внутреннего плана действий.  

 
2.Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников. 

 Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 
открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  
Личностные универсальные учебные  действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 
- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности. К ним относятся 
-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что е ще 
неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 
и его продукта;  

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения.  
-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию   - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные   действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   



- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств: 
- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 
-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний 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.  
2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции других людей, партнера 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.  
Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно 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. 



Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 
и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий 

нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.  
 

 

 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных учебных предметов.   

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

внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса 

с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету 
и в программах внеурочной деятельности.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 
достижения. 

 

  

 

Смысловые  акценты УУД Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное са-
моопределение 

нравственно-
этическая ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и 

осознанные устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 
источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем 

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



поискового и творческого характера 

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

 

4.Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных учебных действий в соответствии с 

образовательной программой  «Школа-2100». 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 
гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач»1.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  
универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 
литературы как «средства сохранения и пере-дачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «перво-
начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»2. Приобще-ниек литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» 3  способствует формированию познавательныхунивер-сальных 
учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательныхунивер-сальных учебных действий. Именно этому учит 
«использование начальных матема-тических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 
их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-вами логического и алгоритмического мышления»4. Но наряду с этой 

всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть  ещё 
одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-ских рассуждений и использовать их в устной и 
письменной речи для коммуникации.  

                                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
2 Там же. 

.  

 



Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-рование личностных и метапредметных 

результатов. Первая линия – знакомство с целост-ной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 
изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-ющем мире»5. Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде»6.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных  
универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»7.  В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-тельных универсальных учебных 
действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии»8, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 
Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-ванность первоначальных 
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ 
культуры,понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусствдает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо 
нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 
Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для 

тех, кто изучает английский язык.) Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 
совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

                                                                 
 

 

 

 



Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) 
высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и  поступков героев; 4) формулирование 
концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

 

Математика 

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых умений  неразрывно связана и с личностными 
результатами, так как основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 
исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 
 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 
самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт 

педагогу возможность продемон-стрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 
взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 
членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы 
общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют 

научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит 
терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также  способствует 
формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления 

нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  
4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все они построены на историческом 

материале, относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, 
военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель 
не может пройти  мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в 

создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой 
подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 
нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета ●.  
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное задание): 



Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

●На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. 
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

●Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости 
за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 
●Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы 
можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока 

и другие условные обозначения). 
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 
отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно 

больше слов со значением действия». 
Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? 

… Как отличить глагол от других частей речи?». 
Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним.  

Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было  

верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного 

рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает ребёнка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) нахождение втекста прямых и скрытых 

авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 



Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 
цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в 

учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, 
позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозна-ченный рамками в конце всех тем во всех без исключения 

учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся 
на затруднении в выполнении нового задания, система под-водящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

име-ющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 
оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и 
эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в 
диалоге с учителем; учитьсяотличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 
учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейша я 

часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 
организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем 
виде), в результате чего школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  
Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что 
знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог 
по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 



ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 

«Сравниваем свой вывод савторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с 
учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  
Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые 

снаружи?!  
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  
- На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?) 

-Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий  

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в 

сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни 
свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 
«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о 
словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по 
теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 
получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. 

Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 
словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как 
универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики 

это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных 



универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 
общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 
применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника математики в частности является 
широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важней ших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями 
«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 
«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить школьников объяснять окружающий мир. 

Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 
специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

точками синего цвета ●.  
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование 

которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  
Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они не 

обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 
2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  
Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.) 
3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и 
делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и 
преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не 
только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 
материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 

информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения 
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка 
ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 



«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников 

информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 
новые знания. 
 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 
 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном 

предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются 
друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 
 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет словами. Ты заметил 

какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, 
работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.  

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 
4) устное словесное рисование; 
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие устной 
научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой 
ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных действий относится система заданий, 

нацеленных  на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 
работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 



Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на уроках трёх видов 

диалога: 
а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения 
в паре или группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 
значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 
предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и 

объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  
Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 
и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший 

материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ 
с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 
Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, 
горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону?  
Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди 

стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения 
урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  исследованиям 

понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя. 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с программой «Планета знаний» 



В соответствии с требованиями ФГОС  структура и содержание системы учебников «Планета знаний» направлена на формирование 

следующих УУД: 

Учебный 

предмет 

Формируемые УУД 

Русский язык Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической  структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий. 

Литературное 

чтение 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов УУД личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и 

коммуникации).  Данный предмет обеспечивает формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  учащегося в системе личностных смыслов; 

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

посредством эмоционально- действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым  своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  средства; 

- умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 



Иностранный 

язык 

обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Математика  Является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использование знаково- символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

УУД. 

Окружающий 

мир 

Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе. Создает основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. Способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно- 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края 



Музыка Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно- смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Изобразительное 

искусство 

Способствует формированию личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного  мира. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства. Народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Технология  Обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково- символического и пространственного мышления. Творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей ( рисунков, планов, схем, чертежей; 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование ( умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование ( предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действий), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразовательных действий; 

 - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- продуктивной 



деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно- преобразующей символико- моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 

- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации 

Физическая 

культура 

Обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи  тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по программе «Планета знаний». 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные 

УУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 



  

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. 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

«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. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

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. 

Регулятивные  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, 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

2.Следовать режиму 
организации учебной и 

внеучебной 
деятельности. 
3.Определять цель 

учебной деятельности с 
помощью учителя и 

самостоятельно.  
4.Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

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 

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.  
3.Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 



  

жизненных ситуациях 
под руководством 

учителя. 
4.Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

деятельности, 
жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

5.Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, предложенным 

учителем. 
6. Использовать в работе 

простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 

(циркуль).  
6.Корректировать 

выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания 

по следующим 
параметрам: легко 

выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  

 
 

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, 

или на основе различных 
образцов.  

6.Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 

условиями выполнения, 
результатом действий на 

определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего задания 
по  параметрам, заранее 

представленным. 

самооценку. 

Познавательные  1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 
находить нужную 

информацию в 

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 

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 

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 



  

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. 

вопросы, находить 
нужную информацию в 

учебнике. 
3.Сравнивать  и 

группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 

закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 
установленном правилу.  
 4.Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное;  
составлять простой план. 
5. Определять,  в каких 

источниках  можно  
найти  необходимую 

информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

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,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

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.  
5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать 
её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 

текста. 
7.Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникатив 

ные 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 



  

учителя, товарищей по 
классу.  

2. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и понимать 
речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
 

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). 

 

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, договариваться друг 
с другом.  

 

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.   
6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 



  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий по программе «Перспектива» 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих 

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

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

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

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

- изыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

^ ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из сказки А.С.Пушкина) 
"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 
В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 
А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами».  



  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или словосочетаний), как выглядел 

остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что ещё могло бы 
находиться, произойти на острове?) 

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение.  
5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один и тот же остров)  

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, корабельщики называют «чудом»?) 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, 

Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД.  
Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне 

^ 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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

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

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» 

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.   

 
УУД 

 
Результаты развития УУД 

 
Значение для обучения 



  

 

Личностные действия 
 
-смыслообразование 

 
-самоопределение 

 
Регулятивные действия 

 

Адекватная школьная мотивация.  
 
Мотивация достижения. 

 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 

коммуникативные 
действия 

 

Функционально-структур-ная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

 
Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 

действия 

 
Внутренний план действия 

 
Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 
обобщения. 

 
Коммуникативные, 
регулятивные действия 

 
Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности 

и оснований действий 

 
Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 

^ 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 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.  

^ 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  
 

5. Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

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 определённый период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счёт: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

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

непрерывного образования – формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в начальной и основной школе.  

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий   

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл 
понятия   «семья» 

Понимает смысл понятий «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья» 

Умеет оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев 
художественных текстов с точки зрении общечеловеческих норм 
Освоил роль  ученика. Сформирован интерес (мотивация) к 

учению. 

Имеет внутреннюю позицию, адекватную 
мотивацию учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы,  
Умеет ориентироваться на моральные нормы и 
их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно 
взаимодействует со 

сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в группе 
 

Умеет планировать учебное сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции 
участников, способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого текста; знает и может применить 
первоначальные способы поиска информации (спросить у 

взрослого, сверстника, посмотреть в словаре) 

Умеет осуществлять поиск информации, 
критически относиться к ней, сопоставлять её 

с информацией из других источников и 



  

имеющимся жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, 
задает вопросы, 

касающиеся близких и 
далеких предметов и 
явлений 

Умеет задавать учебные вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации; 
 

Способен 

договариваться, 
учитывать интересы 

других, сдерживать 
свои эмоции, проявляет 
доброжелательное 

внимание к 
окружающим 

Умеет слушать, принимать  чужую точку зрения, отстаивать 

свою 
 

Владеет способами разрешения конфликтов: 

‒выявляет, идентифицирует проблему,  

‒находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта,  

‒принимает решение и реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной 
деятельности 

возникающие 
проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления поведением 

партнера: контролирует, корректирует, 
оценивает его действия; 

Поддержать разговор на 
интересную для него 

тему 

Строит простое речевое высказывание Умеет с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владеет 
монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует познавательную цель с помощью 

учителя; 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

 Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с 
помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет необходимую 
информацию; 

 Находит информацию в словаре; Применяет методы информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

  Структурирует знания; 



  

 Строит речевое высказывание в устной форме с помощью 
учителя; 

Осознанно и произвольно строит речевое 
высказывание в устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в 
игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 
игру и способы ее 
осуществления; 

 Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

 Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; 

Умеет слушать, 

понимать и 
пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь других, выразительно читает и  

пересказывает небольшие тексты; 

Понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

 Находит ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
различную информацию; 

Извлекает необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров; 

  Определяет основную и второстепенную 
информацию; 

  Свободно ориентируется и  воспринимает 
тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 
стилей; 

  Понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации; 

 Умеет работать по предложенному учителем плану; Самостоятельно создаёт алгоритм 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

 Использует знаково-символические действия; Моделирует  преобразование объекта 
(пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

Умеет использовать 

предметные 
заместители, а также 

 Преобразует модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 
область 



  

умеет понимать 
изображения и 

описывать 
изобразительными 

средствами увиденное и 
свое отношение к нему 

Логические 

Умеет следовать 
образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы по заданным учителем 
признакам; 

Анализирует объекты  с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 

Умеет увидеть целое 
раньше его частей; 

Группирует предметы и их образы по заданным признакам; Проводит синтез (составляет целое из частей, в 
том числе самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие компоненты) 

  Выбирает основания и критерии для 
сравнения; 

 Классифицирует объекты под руководством учителя; Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как?, 
почему?, зачем? 

(интересуется 
причинно-
следственными 

связями); 

Устанавливает последовательность основных событий в тексте; Устанавливает причинно-следственные связи; 
 

 Оформляет свою мысль в устной речи на уровне одного 
предложения или небольшого текста; 

Строит логические цепи рассуждений; 
 

 Высказывает своё мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и  обосновывает гипотезы. 

 Формулирует проблемы с помощью учителя; Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую деятельность под руководством 
учителя; 

Самостоятельно создаёт способы решения 
проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 



  

  Умеет анализировать сообщения и важнейшие 
их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, владеет 
действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, 
включая общие приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 
инициативность и 

самостоятельность в 
разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; 
 

Умеет ставить  учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать 
возникающие 

проблемы, правила,   
Умеет выбирать себе 
род занятий, 

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

Выделяет ориентиры действия в новом 
учебном материале  

 Планирует совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; умеет 

составлять план и определять 
последовательность действий 

Способен выстроить 
внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 

Переносит навыки построения внутреннего плана действий из 
игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать  результат и уровень 
усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 
 

Умеет вносить  необходимые дополнения  и  

изменения 
 в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 

его результата;  

 Осваивает способы итогового, пошагового контроля по 
результату  

Умеет соотнести способ действия и его 
результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольные 

предметные действия. 

Овладевает способами самооценки выполнения действия, 

адекватно воспринимает предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

Умеет вносить изменения в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, 



  

  
  

товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать  то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознает 
качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами   мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и умеет 
преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать поиск 
информации. 
 Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся жизненным 
опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на этапах в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважение к своей семье, 

к своим родственникам, 
любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

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 

1.Ориентировать-ся 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. 

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. 



  

формирование интереса 
(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки 

героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 
учителя. 

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

и т.д. 

4. Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

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.  
4. 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 

внеучебной 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. 

6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 

(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 
при выполнении.  

1.Ориентировать-ся 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 
установленномправилу.  

 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 
5. Определять,  в каких источниках  
можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 
задания.  

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

7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые выводы 

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). 

 

3 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге; 



  

класс 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. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 
героев художественных 

текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 

ценностей. 

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, или 
на основе различных образцов.  
6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 

действий на определенном 
этапе.  

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  

8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 

представленным. 
 

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,  
а, иллюстрация и др.) 

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

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

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, 

договариваться друг с другом.  
 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 



  

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. 

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.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 

самооценку.  

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.  
5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 

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

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.   
6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

 

 

 



  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

 

«Гражданское образование, патриотическое, духовно-нравственное воспитание как один из факторов повышения качества 

знаний в социально-ориентированной школе. 
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Актуальность 

Рубеж веков в отечественной научно-педагогической литературе, равно как и в общественном сознании отмечается 

обострением проблемы формирования духовности и духовной личности. Эгоизм, культ индивидуализма становятся более 

привычными в сфере межличностного общения, ценности прошлых лет сменилисьиными духовными ориентирами, добро, 

истина и красота постепенно отодвигаются на периферию жизни. Задача системы образования сегодня - не только 

формирование индивида с широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но 

и духовной личности, от интеллектуального, политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть будущее 

общества. 

Прежде всего, духовная личность - результат долгого, упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, 

семейного и общественного воспитания и просвещения. Духовный человек - это гражданин и патриот с сильным 



  

национальным характером, ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся 

социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой 

полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек 

со здоровым чувством национальной гордости и развитым национальным сознанием.  

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая 

составляющая развития общества и государства. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как первостепенный приоритет В 

образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 

обучения и развития. Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

В современной России наметился переход к укреплению государственности, возрождению культурно-исторических 

традиций, к устойчивому развитию. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе демократических 

ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических отношений является мощным 

социумом, необходимым условием для защиты национально-политических интересов, для достижения успеха в 

международной конкуренции, для сохранения и укрепления российской цивилизации. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам на исторические вызовы 

готовности к защите интересов многонационального государства. 

 

По этой причине  система гражданского образования, патриотического воспитания, имеющие прочные, 

проверенные временем традиции, нуждаются в совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями.  

 



  

Концептуальные основы развития и деятельности школы 

«Последнее десятилетие XX и начало XXI века для России стало временем формирования гражданского общества и 

правового государства, переходом к рыночной экономике, признанием человека, его прав и свобод как высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к отечественной системе образования. Успешная 

самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализации в обществе, активная адаптация на 

рынке труда являются важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса. Усиление воспитательной функции 

образования, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, окружающей природе рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики в 

области образования», - отмечается в Письме МО РФ «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных 

учреждений РФ». 

 

 

Основные тенденции и проблемы гражданского образования, патриотического, духовно -нравственного 

воспитания подрастающего поколения 

Происходящие сегодня в стране политические и социально- экономические изменения оказали серьезное влияние все 

стороны жизни и деятельности людей. Сформировались новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок 

тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных ориентации молодежи, деформированию ранее 

существовавших убеждений и взглядов. Размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой 

негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников. Исходя из этого отметим основные причины снижения 

статуса процесса воспитания как в социуме, так и в системе образования: 

1. Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной социальной ситуации для развития молодежи. 

2.Появление новой системы требований общества личности. 

3. Размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, потеря преемственности поколений.  

4. Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня подрастающего поколения. 



  

5. Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания; 

6. Внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей. 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его поведения, этикет, совокупность норм общения. 

Культура поведения, общения как одна из важнейших сторон личности формируется и развивается в течение всей жизни 

человека: в семье, в детском саду, в школе, в процессе самовоспитания. Основными показателями социализации индивида 

выступают: 

-знание традиционных устойчивых норм поведения; 

-представления об этических нормах поведения и общения в процессе деятельности; 

-нормативная система этикета.В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых подходов к 

определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

Цель и задачи программы 

Основной целью Программы является совершенствование системы гражданского образования, духовно -

нравственного и патриотического воспитания, формирование у учащихся высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Для достижения этой цели в процессе 

воспитательной работы в школе необходимо решить следующие задачи: 

-продолжить создание системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

-повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

-превратить школу в центр духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

-развивать традиции патриотического, нравственного, экологического и эстетического воспитания учащихся школы; 



  

-формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков; 

-необходимо внедрять инновационные формы и направления воспитательной работы; 

-повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских коллективов и в индивидуальном развитии 

ребенка; 

-оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания детей, организация и развитие психолого-

педагогического просвещения родителей; усиление роли семьи в воспитании детей; 

-формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

-воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Формирование патриотизма, 

уважения к родной природе и 

другим культурам; ориентация 

на демократические ценности 

Содержание 

История и культура 

Родины; усвоение системы 

ценностей; система 

отношений к различным 

Методы 

Наблюдение; рассказ; 

диалог; полемика; 

беседа; 

театрализованная 

Принципы 

Взаимодействие федерального и 

школьного компонентов; 

поликультурность образования; 

преемственность традиционных 

и современных достижений 

культуры 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, 

этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Критерием 

систематизации и разделения по определенным группам этих ценностей приняты источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 

общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

Формы 

Урок: классный час; 

фестивали и праздники; 

музейная работа; дни 

национальных культур; 

факультатив 

Патриотическое 

воспитание  

учащихся 

Условия 

Взаимодействие основного и 

дополнительного образования; 

материально-техническая база; 

программно-

методическоеобеспечение 



  

 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, целеустремленность 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 всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих направлениях: 



  

• воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой и государственной систем, символики, 

истории гражданской жизни в стране, жизни и деятельности выдающихся личностей; 

• организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических особенностей детского возраста, 

ценностных ориентации школьников, их интересов и склонностей, создание для этих целей 

необходимых методик; 

• обеспечение вариативности воспитательных систем; 

• развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной деятельности, усиление их воспитывающих 

функций; 

• усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, в художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой 

организованной активности, занятиях спортом; 

• оказание содействия родителям в организации обучения детей. 

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание осуществляется на трех уровнях: когнитивном, 

эмоционально-чувственном, поведенческом. 

На когнитивном уровне предполагается сформировать систему экономических, правовых, социологических знаний 

понимание собственной роли и места в жизни. 

На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство эмоциональной привязанности к Родине. 

На поведенческом уровне важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими людьми, прививать навыки 

поведения в соответствии с общественными нормами, а также законопослушность. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

 



  

Мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

Государственные праздники:    

- День знаний. 1-11 1.09. Зам.директора по 

ВР, организаторы 

ДО,  классные 

руководители 

- Военно-спортивный праздник. 2-11 1 нед. 

сентяб

ря. 

Зам.директора по 

ВР. 

- Работа военно–патриотического 

клуба «Ратник» 

 В 

течени

е года. 

Зам.директора по 

ВР. 

- День согласия и примирения 1-11 07.11. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия ОУ посвященные дню 

рождения Пермского края. 

1-11 02.12 Руководитель 

кружка «Родной 

край» 

- День Конституции РФ 1-11 12.12. Классные 

руководители 

- Новый год; 1-11 4 

неделя 

Зам.директора по 

ВР, классные 



  

декабр

я 

руководители 

- День защитника Отечества 1-11 22.02. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

- Международный женский день 1-11 07.03. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

- День Победы 1-11 09.05. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

- День принятия декларации о 

государственном суверенитете РФ 

Классы 11.06. Начальник лагеря 

Проведение уроков, классных часов, праздников, конкурсов, викторин, акций: 

- Урок гражданина России 1-4 01.09. Классные 

руководители 

- Урок России 5-11 01.09. Классные 

руководители 

Государственная и другая символика 

(цикл классных часов) 

1-5 Ежегод

но в 

течени

е года 

Классные 

руководители 



  

Государственная символика. Что это 

такое? 

1-5 12.12. Классные 

руководители 

Государственные символы России 1-5 Октябр

ь 

Классные 

руководители 

О государственном флаге РФ 1-5 Октябр

ь 

Классные 

руководители 

Государственный герб РФ 1-7 Ноябрь Классные 

руководители 

Символы президентской власти 8-е Декабр

ь 

Классные 

руководители 

Символы российских городов 1-9 Декабр

ь 

Классные 

руководители 

Государственные награды РФ 5-9 Апрель Классные 

руководители 

Спортивная атрибутика 5-9 В 

течени

е года 

Классные 

руководители 

Эмблемы организаций и обществ 1-11 В 

течени

е года 

Классные 

руководители 

Школьная и классная символика 1-11 В 

течени

Классные 



  

е года руководители 

Масленица 1-9 Март Классные 

руководители 

Приобщение детей к русской народной 

культуре и культуре других народов 

России 

 

1-11 

 

В 

течени

е года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Литературные гостиные 8-11 В 

течени

е года 

Зам.директора по 

ВР, учителя-

предметники 

Вечера, посвященные 

государственным праздникам 

5-11 В 

течени

е года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс будущих призывников 10-11 Феврал

ь 

Преподаватель 

ОБЖ, физической 

культуры 

Викторины: 

«Знай свое Отечество», Судьбы 

России 

5-11 В 

течени

е года 

Руководитель 

кружка «Родной 

край» 

Встречи вветеранами ВОВ 1-11 В 

течени

Зам.директора по 



  

е года ВР,  

классные 

руководители 

Акции:«Чистый город» 

- «Доброе сердце в подарок» 

- «Весенний подарок» 

 

1-11 

 

В 

течени

е года 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители ДО 

Экскурсии:-Исторические центры 

Пермского края , -Памятные места 

Прикамья 

 

1-11 

В 

течени

е года 

 

Классные 

руководители 

Уроки доброты 1-11 В 

течени

е года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Образовательная программа 

самостроительства  «Я сам» 

1-11 В 

течени

е года 

Классные 

руководители 

Диспут «Кто Я есть и что Я есть в 

этом мире» 

5-11 По 

плану 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Кем и каким стать?» 9, 11 Март Зам.директора по 

ВР 



  

Творческая мастерская: 

- смотры художественной 

самодеятельности; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков и газет; 

- литературный фестиваль 

1-11  

В 

течени

е года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Модель ВР (досугово-образовательная). Приложение№1 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

К ожидаемым результатам относятся: 

-развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения; 

-создание условий для развития духовной личности; 

-поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация учебного процесса. 



  

-создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья школьников; 

-повышение компетентности детей и подростков в области нравственности; 

- рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

-воспитание гуманности учащихся, понимания ими ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелательности; 

-формирование высокого уровня самосознания, чувства собственного достоинства, самодисциплины. 

Конечным результатом реализации подпрограммы должны стать положительная динамика роста патриотизма, 

гражданственности, духовно-нравственной культуры обучающихся МАОУ «СОШ № 24». 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

ул. Репина, 67А, Пермь, 614112.  

тел/факс: (342) 285-29-68, тел 285-29-27,    e-mail: gcon5@pstu.ac.ru 
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Актуальность. 

 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической интенсивности труда одним из 

главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее 

чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе 

с тем целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в 



  

условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его 

биологические и социальные функции. 

Обследуя детей, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя результаты медицинских осмотров за 
последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья. 

Сравнивая динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние 
годы возросло количество детей с нервной патологией, заболеванием опорно-двигательного аппарата, увеличилось 

количество детей-инвалидов. 
Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строится за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть 

направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья детей.  

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе отмечены: 

1 .Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы, в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и учеников существенное влияние оказывают многие 

негативные явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, 
повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих новшеств, включаемых в содержание образования 

(трудоемкие процессы, требующие больших физических затрат). 
 
Становится очевидным, что традиционная, авторитарная система образования с валеологической точки зрения 

является ущербной. Она не только не занимается по- настоящему формированием здоровья учащихся, но напротив 
оказывает негативное влияние практически на все компоненты здоровья подрастающего поколения: замедляет его развитие, 



  

вызывает переутомление и психические расстройства, деформирует его мотивационную и смысловую сферы, снижает 

сопротивляемость организма и его способность к восстановлению, следовательно, провоцируя хронические заболевания.  
 Анализ состояния здоровья учащихся в целом  показывает, что ведущее место занимают морфно-функциональные 

отклонения, среди которых преобладают нарушения в развитии зрительного анализатора, нервной системы, осанки. 

Наибольшие изменения в опорно-двигательной системе наблюдаются за время обучения в начальной школе. Детей с 

патологией зрения к пятому классу становится в два раза больше. Наблюдается нарушение состояния сосудистой и 

вегетативной нервной системы, невралгические расстройства, болезни позвоночника.  

 Одной из причин снижения уровня здоровья детей является утомляемость, другая (наиболее главная) – отсутствие 

соответствия между организацией учебно-воспитательного процесса и психофизическими особенностями детей, а также 

недостаточно эффективная работа по формированию у подрастающего поколения здорового образа жизни. В связи с этим, 

проблема внедрения в педагогическую практику подходов к обеспечению сохранения и укрепления здоровья становится 

наиболее актуальной. 

 

 

 

 

Цель: 

 Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни; 

  Разработка и реализация системы мероприятий, обеспечивающих формирование личности учащегося, способной 

развивать себя и физически, и духовно; 

 Организация комплексной диагностики состояния здоровья обучающихся с целью динамичного наблюдения за их 

здоровьем. 

 
Задачи: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция программы 

 

Концепция программы строится на системном подходе к образованию, обновлении знаний по здоровому образу жизни у 

педагогов и учащихся в соответствии с современными взглядами на содержание предмета, с изменившимися социально -

экономическими условиями жизни населения. 

формирование 

жизненно 
важных 
навыков 

организация оздоровительной 

работы, направленной на 

формирование у школьников 

мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни 

создание условий 

психологического комфорта на 

уроках и во внеурочное время 

формирование 

потребности здорового 

образа жизни 

формирование 

взаимоотношений с 

окружающим миром, 

обществом, самим собой 

Организация мониторинга 

здоровья и физического 

развития обучающихся 

Координация деятельности педагогов, 

психологов, обучающихся, членов семей, 

социальных работников, медицинских 

работников,обеспечивающих 

безопасность образовательного 

процесса  



  

В основе Концепции лежат: 

 идея превентивного (предохранительного) воздействия в отношении здоровья сформированных у учащихся 

потребности, знаний, умений и навыков ведения здорового образа жизни; 
 идея успешного решения частных проблем профилактики аддиктивного поведения, социально значимых заболеваний 

в рамках осуществления комплексного подхода к обучению и формированию здорового образа жизни;  
 идея положительного влияния высокой личностной самооценки на выработку стиля здоровьесберегающего  

поведения;  
 идея престижности здоровья в условиях перехода постиндустриального общества к информационному, наличия 

зависимости между здоровьем личности и достижением жизненного успеха. 

 

Приоритетами программы являются: 

 формирование целостного научного мировоззрения, системного видения мира и человека в этом мире;  

 использование личностно -дифференцированных методов, индивидуальной заинтересованности в формировании и 
коррекции образа жизни, адекватного здоровому; 

 использование способов сохранения и укрепления здоровья, основанных на современных научных достижениях 

медицины, психологии, педагогики, а также традиционных народных способах оздоровления, не противоречащих 
научному знанию; 

 использование психологического сопровождения формирования ЗОЖ. 

 

Обучение школьников здоровью, имеющее целью привитие им норм и навыков здорового образа жизни, должно 

носить комплексный и непрерывный характер, побуждать ребят к активным и сознательным действиям в настоящем и 

будущем, направленным на: 

 

 улучшение собственного физического и психического состояния; 
 отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 



  

 формирование нетерпимого отношения к употреблению психоактивных веществ, к действиям людей, наносящим 

ущерб окружающей среде, здоровью; 
 сознательное участие в охране здоровья и в создании среды, способствующей здоровью, особенно условий учебы, 

труда и быта; 
 адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, нацеленное на выздоровление.  

Ценностное отношение к здоровью предполагает совершение человеком определенных действий, следование 

определенному типу поведения, называемому самосохранительным, здоровьесберегающим, здоровым стилем 

жизнедеятельности 

Модель здоровья 

Наиболее часто употребляемым является определение здоровья, данное экспертами ВОЗ: «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов».  

Главное условие для успешного обучения здоровью - воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика по 
отношению к своему здоровью: 

 культуры физической - управление движением; 
 культуры физиологической - управление процессами в теле; 

 культуры психологической - управление своими ощущениями и внутренним состоянием; 
 культуры интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями. 

Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика: 

1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  
2. Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

3. Осознание себя как биологического, психического и социального существа.  
4. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности как условий благополучного 

существования человека.  
5. Правильная организация своей жизнедеятельности.  

6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  
7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

8. Потребность в самостоятельной двигательной активности.  



  

9. Самоконтроль, личностное саморазвитие. 

10. Творческая продуктивность. 
11. Творческая продуктивность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ЗДОРОВЬЕ 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы работы, через которые коллектив осуществляет здоровьесберегающую деятельность: 

 

Духовно-нравственное 

это сила духа человека и 

иерархия его жизненных 

ценностей, на основе 

которой формируется 

индивидуальная 

программа 

жизнедеятельности. 

Социальное 

умение 

адаптироваться в 

жизни и социуме 

обладать социально-

ролевой 

саморегуляцией. 

Репродуктивное 

это способность к 

продлению рода, к 

рождению здоровых 

детей. 

Эмоциональное 

это эмоциональная устойчивость, 

способность противостоять стрессам, 

адекватно оценивать эмоции 

окружающих, проявлять свои эмоции и 

управлять ими. 

Физическое (соматическое) 

естественное состояние организма, когда все показатели 

деятельности органов и систем соответствуют возрастно-

половой норме, являющееся выражением его 

совершенной саморегуляции, гармоничного 

взаимодействия всех органов и систем и динамическим 

равновесием с окружающей средой. 



  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Получение результата в виде улучшения состояния здоровья (cнижение заболеваемости среди обучающихся и 

педагогов), создания благоприятных условий для обучения и развития; 

 

Формы 

деятельности 
урок 

дни 

здоровья 

бальные 

танцы 
недели 

здоровья 

хоровое 

пение 

хореография 

секции 

кружки 

коррекция 

аутотренинг 

диагностика 

этикет 



  

 Овладение учителями школы методологией обучения здоровью, что позволит понизить стрессогенность школьной 

среды, повысить профессиональную компетенцию педагогов; 

 Создание эффективной системы мероприятий, направленных на укрепление здоровья и повышение 

работоспособности обучающихся; 

 Разработка и апробирование комплекса организационно-педагогических условий, способствующих осуществлению 

практической направленности оздоровительной работы на базе данной программы; 

 Произойдет переход от установок по информированию детей о негативных последствиях курения, употребления 

алкоголя, наркотиков к выработке у обучающихся формы поведения, помогающей избежать опасностей для жизни и 

здоровья; 

 Повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования деятельности по здоровьесбережению с 

целью повышения меры ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены 

на предыдущих этапах: целеполагания и проектирования. 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления программы 

 

 

Научно-методическая и опытно-
экспериментальная работа 

скорейшее внедрение результатов 

научных достижений в плане 

сохранения и укрепления здоровья, 

разработка новых авторских учебных 

программ, методик и методов 

обучения, а также 

Учебно-воспитательная работа 

научно обоснованная, строго 
регламентированная, оптимально 

организованная учебная, 
физкультурно- спортивная и 

трудовая деятельность, которая 
должна способствовать 

формированию, сохранению и 

Диагностическая работа 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

отслеживание параметров 

здоровья как учащихся, так и 

учителей, изучение 

подвижности адаптационных 



  

 

 

 

 

 

  

Информационно-

просветительская работа 

пропаганда здорового образа 
жизни, наглядная агитация, 

консультации по вопросам, 
включая такие формы работы, 
как индивидуальная, 

групповая, коллективная 

Координационная работа 

формирование систем 

непрерывного 
здоровьесберегающего 

образования. Связь с 
ведущими научно- 

методическими центрами, 

специалистами – медиками. 

Профилактическая и 

коррекционная работа 

предупреждение и 
своевременное выявление 

отклонений в развитии и 
состоянии здоровья 

воспитанников, а при 

наличии каких-либо недугов - 
профилактика обострении и 

прогрессирования 
болезненного процесса 

 



  

Содержание программы: 

 

1. Информационно-просветительская работа: 
 

 использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: выступления агитбригад, публикации 
в газете; 

 организация лекций, семинаров; 
 работа телефона доверия; 

 проведение дней и акций здоровья; 
 использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков здоровья в классных комнатах;  
 воспитание учащихся личным примером (привлекательность внешнего вида, доброжелательность в общении, забота о 

собственном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных привычек) 

 

 

2. Учебно-воспитательная работа: 

 

 введение здоровьесберегающего режима учебных занятий и самостоятельной работы учащихся разных возрастных 

групп; 
 организация ступенчатого режима повышения учебной нагрузки для учащихся первых классов с  целью облегчения 

адаптации к новым условиям;  
 составление расписания на основе здоровьесберегающих технологий; 

 расширение здоровьесберегающих функций урока: соблюдение норм домашних заданий; достижение целей урока; 
обеспечение оптимального соотношения между физическим и информационным объемами урока; своевременное окончание 

урока; обеспечение привычной последовательности и систематичности работы, обеспечение мемориальной 
информативности на уроке; обеспечение оптимальных взаимоотношений между учителем и учеником, учеником и 

учеником; 
 строгое регламентирование количества и длительности факультативных занятий для детей, желающих углубить свои 

знания по отдельным предметам;  

 контроль за выполнением норм самообслуживания, а также профессиональной ориентацией учащихся;  



  

 создание условий для развития индивидуальных способностей и отдыха по интересам; 

 введение курсов валеологии, этики общения, этикета, социологии, психологии;  
 при тематическом планировании разных предметов предусмотреть не менее 25% времени на изучение вопросов 

сохранения здоровья; 
 увеличение количества часов на занятия физической культурой; 

 организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных 
особенностей учащихся; 

 введение в практику выполнения оздоровительных упражнений и гимнастики в начале учебного дня, динамических 
пауз между уроками и физкультминуток во время уроков (через 10 и 30 минут с начала урока), организация перемен и 
длительной динамической паузы с обязательным пребыванием на открытом воздухе; 

 вторую половину дня посвятить спортивным часам, оздоровительной гимнастике, спортивным праздникам; 
 создавать для каждого ученика его личную индивидуальную траекторию развития через внедрение предпрофильного 

и профильного обучения; 
 построение работы школы согласно принятого Устава школы; 

 создание условий успешности в учении; 
 совершенствование «социальный» паспорт ученика, класса, школы; 

 организация летнего отдыха и обучения в школьном лагере здоровья; 
 введение в учебный процесс принципа разбиения учебной информации на структурные блоки, организация 

функциональных зон в классе; 
 создание «Кодекс здоровья», сборник полезных и вредных советов.  

 

3. Диагностическая работа: 
 

 запуск медико-педагогического мониторинга при зачислении детей в школу; 
 выяснение роли природно-климатических, биологических (наследственных) и социально-экономических условий и 

факторов в процессе формирования личностных качеств и здоровья учащихся;  

 создание "паспорта здоровья" учащегося, содержащего сведения относительно генетической предрасположенности к 
тем или иным болезням;  

 создание банка данных о состоянии здоровья учащихся; 



  

 осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, годовой), невозможность 

завышения требований к знаниям и умениям учащихся вопреки внутришкольным нормативным актам;  
 проведение валеологической оценки степени трудности новых учебных программ и методов обучения с целью 

адаптации их к функциональным возможностям учащихся разных возрастных групп.  
 диагностика исходного состояния педагогов и учащихся( изучение физического развития и психического настроения);  

 изучение динамики отношения к своему здоровью у детей и учителей (через анкетирование и соцопросы). 
 

4. Опытно-экспериментальная и научно-методическая работа: 
 

 научное исследование уже имеющихся авторских учебно- методических программ и пособий по обучению здоровью, 

толерантности, психологии, внедрение оптимальных для школы программ в учебно- воспитательный процесс;  
 скорейшее внедрение результатов научных достижений в области экологии, медицины, психологии, касающихся 

охраны и укрепления здоровья учащихся и учителей, в практику учебно-воспитательного процесса;  
 контроль за недопустимостью использования в отношении учащихся и учителей непроверенных оздоровительных 

систем и методов;  
 разработка новых авторских программ, методик и методов, в частности, по курсу валеологии для учащихся младших, 

средних и старших классов; экспериментальное внедрение и анализ полученных результатов;  
 проведение валеологической экспертизы всех используемых в образовательном процессе программ, методов 

воспитания и обучения, оздоровительных методик и аппаратуры с целью изучения влияния на самочувствие и здоровье 
учащихся;  

 мониторинг влияния внедрения "Программы..." на здоровье детей и педагогов;  
 контроль за правильным использованием приемов и методов саморегуляции в учебно-воспитательном процессе 

(психорегуляция, рефлексогеннаясаморегуляция, точечный массаж, аутотренинг и др.); 

 проведение микроисследований: «Режим дня», «Экологическая комфортность школы»; 
 разработка программ индивидуальной помощи по выработке способов валеологического самосовершенствования, 

апробирование их в учебно-воспитательном процессе; 
 обеспечение научно-методической литературой, учебными программами и учебниками учащихся разных возрастных 

групп. 
 

 
 



  

 

5. Профилактическая и коррекционная работа: 
 

 формирование, сохранение и корректировка здоровья учащихся и педагогов;  
 мониторинг санитарного состояния учебных помещений (отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, 

канализация);  
 контроль за техническим состоянием электрооборудования, соблюдением правил его эксплуатации;  

 контроль за состоянием рабочей мебели (ученические столы, стулья, классные доски, шкафы для одежды и обуви), а 
также соответствием ее валеологическим требованиям;  

 контроль за недопустимостью использования вредных для здоровья строительных материалов и красок, содержащих 

полимерные и химические соединения, в процессе ремонта классных комнат и всего помещения школы;  
 мониторинг естественной и искусственной освещенности внутри учебного помещения (чистота оконных стекол, 

доступность проникновения солнечного света, достаточность искусственного освещения);  
 оснащение необходимым сантехническим оборудованием комнаты личной гигиены и туалетов, учитывая разность 

возрастного контингента учащихся и служащих школы;  
 оснащение медицинского и массажного кабинетов оборудованием, лекарственными препаратами и 

дезинфицирующими средствами; 
 плановое проведение медосмотров с использованием новых скрининг -программ для выявления отклонений в 

самочувствии и здоровье учащихся с целью дальнейшей корректировки и предупреждения обострении;  
 проведение ежегодной диспансеризации с привлечением квалифицированных специалистов (кардиолога, хирурга, 

невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, аллерголога, уролога);  
 обучение навыкам бесконфликтного общения, коррекция систем притязании, ценностей, потребностей, образа жизни;  
 логопедические занятия с учащимися; 

 контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, правильное сочетание продуктов, С - 
витаминизация); 

 анализ результатов медицинских и социологических исследований с указанием конкретных лечебно-
профилактических мероприятий и контроль за их выполнением;  

 ознакомление администрации и всего педагогического коллектива с конечными результатами медицинских осмотров 
и профилактических мероприятий; 

 введение валеологических технологий и методов обучения (ассоциативный тренинг, развитие сенсомоторной 
координации, развитие слуховой, зрительной памяти, зрительной ориентации и ориентации в пространстве, ощущениях);  



  

 формировать у учителей потребности в изменении школьных стереотипов взаимоотношений с учениками и процесса 

обучения в соответствии с требованиями здоровьесбережения. 

 

Мониторинг реализации программы обучения здоровью 

 

1. Коррекция программы. 

2. Проведение анализа и оценки адаптации учащихся к учебным нагрузкам. 
3. Контроль за функциональным состоянием учащихся в динамике учебного дня, недели, четверти в целях 

предупреждения переутомления. 
4. Контроль и коррекция индивидуальных планов обучения здоровью. 

5. Экспертиза качества проводимых занятий обучения здоровью. 
6. Ввести в практику индивидуальные отчеты по внедрению программы. 

7. Анализ эффективности коррекционных занятий. 
8. Отслеживание промежуточных результатов, выявление проблем и поиск путей решения.  
9. Анализ воспитательной работы в классах. 

10. Мониторинг состояния детей, поступающих в 1 и 5 классы. 
11. Диагностика отношения педагогов к ЗОТ. 

12. Диагностика отношения школьников к ЗОЖ. 
13. Провести микроисследования: «Режим дня», «Экологическая комфортность школы», «Анализ 

школьного расписания». Сделать анализ результатов. 
14. Слежение за показателями здорового образа жизни. 

15. Внедрить в работу школы элементы проектной деятельности (начать реализацию мини проектов) 

 

 

 



  

План мероприятий  

 

№ пп Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Анализ состояния, 

проблемы, изучение 

отечественного и 

зарубежного опыта работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся в рамках 

образовательного 

учреждения 

2010г. Заместители 

директора по УВР, 

медицинский 

работник, 

психологическая 

служба ОУ. 

Формирование 

статистических баз данных 

2.  Дальнейшее изучение 

нормативных документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней по 

проблемам обеспечения 

здоровья обучающихся 

2010-2015г Заместители 

директора по УВР 

Овладение большинством 

педагогических работников 

нормативной базой 

федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней, обеспечивающей 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся в 

школе 

3.  Разработка комплекса 

нормативных документов, 

обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся в школе 

2010-2015г Заместители 

директора по УВР, 

медицинский 

работник 



  

4.  Санитарно-гигиенические 

мероприятия, в том числе: 

 - режим работы школы;  

- воздушный режим, 

влажная уборка; 

- горячее питание (завтраки 

1-5 классы, обеды (1-11 

классы); 

Регулярно Заместитель 

директора по АХР, 

медицинский 

работник, 

ответственный за 

организацию  

питания, 

администрация 

школы 

Создание благоприятной, 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению здоровья 

обучающихся, организация 

мониторинга здоровья 

- медосмотр обучающихся; 

 

1 раз в год медицинский 

работник 

Снижение и профилактика 

заболеваемости 

обучающихся 

- вакцинация обучающихся и 

учителей; 

 

По мере 

необходим

ости 

медицинский 

работник 

- витаминизация 

обучающихся; 

 

2 раза в 

год 

медицинский 

работник 

- физкультурные минутки (1, 

2 ступени обучения) 

На каждом 

уроке 

Учителя - 

предметники 

Снижение утомляемости 

обучающихся 

5. Профилактика травматизма: 

регулярная корректировка 

Регулярно Специалист по ОТ и 

ТБ 

Снижение травматизма в 

школе 



  

инструкций по ТБ, 

инструктаж всех участников 

образовательного процесса 

6. Разработка технологий 

здоровьесберегающей 

модели образовательного 

процесса 

2010-

2015г. 

Администрация 

МАОУ «СОШ № 24» 

Положительная динамика в 

сохранении и укреплении 

здоровья обучающихся, 

создание положительной 

мотивации для учебного дня 

в школе 

7 - Осуществление работы по 

здоровьесбережению детей 

через следующие формы 

организации физического 

воспитания 

- зарядка перед началом 

занятий 

 

 

Постоянно 

 

 

Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, учителя-

предметники, 

дежурные учителя 

 

 

Положительная динамика в 

сохранении и укреплении 

здоровья обучающихся, 

создание положительной 

мотивации для учебного дня 

в школе 

 

 - факультативные 

(дополнительные) уроки 

физической культуры 

Постоянно 

 - самостоятельные занятия 

(домашние задания) , такие, 

как дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз 

Постоянно 

 - физкультурные минутки и Постоянно 



  

паузы на уроках 

 - подвижные перемены с 

музыкальным 

сопровождением через 

школьное радио 

Постоянно 

 - спортивные секции, клубы, 

кружки на базе 

тренажерного и спортивного 

залов, школьного 

спортивного комплекса 

Постоянно 

 - общешкольные спортивные 

мероприятия 

Постоянно 

 - дни здоровья и спорта Постоянно 

 - праздники физической 

культуры 

Постоянно 

 - физическое воспитание 

обучающихся с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Постоянно 

 - контроль процесса 

физического воспитания 

обучающихся 

Постоянно 

8. Разработка тематики 

валеологических бесед и их 

01.04.2011

г.-

Заместитель 

директора по ВР, 

Валеологическое 

просвещение обучающихся 



  

проведение для 

обучающихся всех 

параллелей 

01.05.2011

г 

медицинский 

работник 

9. Разработка тематики 

экологических бесед и их 

проведение для 

обучающихся всех 

параллелей 

В течении 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

Экологическое образование 

обучающихся 

10. Уроки ОБЖ 1 раз в 

неделю 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Формирование ценностного 

отношения к вопросам, 

касающимся здорового 

образа жизни 

12. Организация, летнего для 

комплексного оздоровления 

детей 

Ежегодно Начальник лагеря Профилактика заболеваний 

у детей 

13. Усиление адресности 

психолого-медико-

социальной помощи детям, 

имеющим поведенческие 

отклонения 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Уменьшение числа 

нарушений поведения 

обучающихся 

14. Разработка тематики 

лектория для родителей по 

проблемам сохранения 

здоровья детей 

Ежегодно,  Заместитель 

директора по ВР, МО 

классных 

руководителей 

Педагогическое 

просвещение родителей 



  

15. Систематическое 

проведение мониторинга 

состояния здоровья и 

физического развития 

обучающихся 

Постоянно Заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

На основе полученных 

результатов продолжить 

профилактику заболеваний 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пути достижения целей подпрограммы: 

 Координация деятельности педагогов, психолога, обучающихся, членов их семей, социальных работников, 

медицинских работников и других заинтересованных специалистов; 

 Деятельность государственно-общественных органов управления школой и общественных организаций, в том числе и 

детского самоуправления; 

 Деятельность администрации школы по созданию условий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса 

и его здоровьесберегающую направленность; 

 Деятельность службы сопровождения здоровья в образовательном процессе.  

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный    Форма контроля 

1
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о
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3
. 

С
о
зд

ан
и

е 
у

сл
о

в
и

й
 

д
л
я 

п
р

и
вл

еч
ен

и
я 

у
ч
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и
х

ся
 

к 

м
ас

со
в
ы

м
 з

ан
я
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я
м

 с
п

о
р

то
м
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Общешкольный  

туристический слет 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Зам. директора В.Р. 

Мушакова Л.В., 

Организатор 

спортивно массовой 

работы Манакова 

И.А. 

Фото, видео материалы, 

информационная справка 

Медицинские осмотры 

учащихся 

В
 

те
ч

ен
и

е 

го
д

а 
Зам. директора 

В.Р,МедикТайсина 

Г.А. 

Заполнение листа здоровья, 

медицинских карт 



  

Информирование о 

состояние здоровья 

учащихся. 

В
 

те
ч

ен
и

е 

го
д

а 

Зам. директора В.Р. 

МушаковаЛ.В.,,Мед

ик 

Протоколы оперативных 

совещаний. 

Поведение 

физкультминуток. 

В
 

те
ч

ен
и

е 
го

д
а 

Учителя 

предметники 

Посещение мероприятий. 

Информационная справка 

Осенний кросс среди 5-6 

классов 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Учителя 

физкультуры  

Манакова И.А., 

Биряльцева Е.А.  

Протоколы забегов 

Школьный турнир 

«Золотой мяч» 

(первенство по футболу, 

пионерболу, баскетболу, 

воллейболу) 

С
ен

тя
б

р
ь
 –

 

о
к
тя

б
р

ь
  

Учитель 

физкультуры 

Манакова И.А. 

Совет физоргов. 

Турнирные таблицы, 

информационная справка 

Веселые старты среди 1- х 

классов 

С
ен

тя
б

р

ь
  

Совет физоргов, 

классные 

руководители 

Турнирные таблицы, 

информационная справка 

Спортивный праздник для 

уч-ся2-4 классов и их 

родителей «Мама, папа и 

Я спортивная семья!» 

С
ен

тя
б

р
ь
 –

 

о
к
тя

б
р

ь
  

Зам. директора В.Р. 

Мушакова Л.В., 

Организатор 

Биряльцева Е.А. 

Фото,видео материалы, 

информационная справка 



  

Зимние спортивные 

забавы в начальной школе 

Я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
  Организатор 

Биряльцева Е.А. 

Совет физоргов 

Протоколы соревнований, 

фото, видео материалы 

Спортивная 

военизированная эстафета 

«Аты – баты»  

ф
ев

р
ал

ь
  

Зам. директора В.Р. 

организатор. 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Блиц-турнир по 

пионерболу 

Ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 
 

 

Учитель 

физкультуры 

Манакова И.А. 

Совет физоргов 

Турнирные таблицы, 

информационная справка 

Лыжные гонки 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Учитель 

физкультуры  

Манакова И.А 

Совет физоргов 

Протоколы соревнований, 

информационная справка 

Блиц – турнир 

 по футболу 

М
ай

- 
 

ап
р

ел
ь
 

 

Организатор 

спортивно массовой 

работы Манакова 

И.А.Совет 

физоргов. 

Турнирные таблицы, 

информационная справка 



  

Легкоатлетическая 

 Эстафета 10 *200 

 

М
ай

  

Учитель 

физкультуры 

Манакова И.А. 

Протоколы 

соревнований 

Первенство школы по 

баскетболу  

Н
о

я
б

р
ь
- 

д
ек

аб
р

ь
 

 

Учитель 

физкультуры 

Манакова И.А 

Турнирные таблицы, 

информационная справка 

Блиц - турнир 

 по баскетболу 

 

Д
ек

аб
р

ь
  

Учитель 

физкультуры 

Манакова И.А.  

Турнирные таблицы 

 Тематические 

родительские собрания 

I,
II

 

п
о

л
у

го
д
и

е 

Зам. Директора 

УВР,МедикТайсина 

Г.А., классные 

руководители 

Протоколы  

 

 

 

 

 



  

Критерии эффективности: 

Мониторинг состояния здоровья: 

 Состояние зрения, 

 Состояние осанки, 

 Заболеваемость (вирусные инфекции).  

Стрессогенность школьной среды: 

 Анкета - опросник учащихся, 

 Количество конфликтов, обращений в ШСП. 

Система мероприятий: 

Количество мероприятий, охват учащихся, 

Результативность. 

Выбор экзамена в ГИА 

 Количество выбравших ОБЖ, физическую культуру. 

 Количество сдавших ГИА по портфолио 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

 Количество кружков и секций дополнительного образования 

 Формирование портфолио учащихся, 

 Тематические родительские собрания, 

 Тематические классные часы (активные формы). 



  

 5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции образовательных 

программ  «Планета знаний», «Школа 2100»  а также с учетом опыта работы МАОУ «СОШ №24» по данной проблематике.  

 Основная цель работы  МАОУ «СОШ №24» - выполнение социального заказа родителей по формированию выпускника 

школы – социального типа личности. 

В комплексе целей работы школы ведущими по отношению к школьникам являются: 

1. Дать каждому выпускнику качественную фундаментальную общеобразовательную подготовку по предметам базисной 

части учебного плана. 

2. Расширить диапазон познания выпускника, помочь в личностном и профессиональном самоопределении за счёт 

предоставления образовательных услуг, связанных с решением задач успешной социализации личности.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 



  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках. 

Методический аппарат системы учебников «планета знаний» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во 

всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   

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

действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

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

полученных знаний и освоенных способов действий. 



  

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса,формируетсяумение учащихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин 

успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

Вкурсе «Технология»составление плана  является основой обучения предмету.Исходя из возрастных особенностей 

младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и 

заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

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

вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

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

предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, 

что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 



  

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

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.  

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром 

величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр.  

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

произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

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

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий характер заданий, 

материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 

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

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

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 



  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении  

Психолого – медико – педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении в школе осуществляется 

через работу логопеда, психолога, службы социальных педагогов, работу педагогического консилиума. Для корректировки 

образовательного маршрута ученики школы отправляются в МУСО ПМПК города Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III.Организационный раздел ООП 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 24»  

Учебный план МАОУ «СОШ № 24» г.Перми составлен в соответствии со следующими  документами: 

     Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г №273-ФЗ. 

Типовое Положение об общеобразовательном учреждении от 19 марта 2001 г. № 196 п.33,п.34, п.35,п.41 с изменениями и 

дополнениями от 10 марта 2009г. № 216;   

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования  Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 № 39, от 31 января 2012 № 69; 

Федеральный базисный учебный план (далее БУП-2004г.), утверждённый Приказом Минобразования  Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования  Российской 

Федерации  от 20 августа 2008г. № 241, от 30 августа 2010г. № 889,  от 3 июня 2011г. № 1994, от 1 февраля 2012 № 74;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 373, с изменениями, 

внесёнными приказами Минобранауки России от 26 ноября 2010 г.  № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357; 

Базисный учебный план начального общего образования ФГОС НОО 2009 год; 



  

Постановление Главного государственного  врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника 

департамента образования администрации г.Перми от 25.08.2011 № СЭД-08-01-26-180 

• Продолжительность 2015-2016 учебного года 

- начало учебного года -01.09.15г. 

- продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели 

- во 2-4 классах – 34 учебные недели; в  5-8 классах – 35 учебных недель,         9 кл. – 34 учебные недели. 

       2.  регламентирование образовательного процесса: 

      2.1 Учебный год  делится на четверти: 

четверти начало окончание продолжительность 

I 01.09.15 30.10.15 9 недель 

II 09.11.15 27.12.15 7 недель 

III 11.01.16 18.03.16 10 недель 

IV (I ступень) 28.03.16 20.05.16  8 недель 

IV (5-8 кл.) 28.03.16 27.05.16 9 недель 

IV (9, 11 кл.) 38.03.16 20.05.16  8 недель 

 



  

2.2. Продолжительность каникул в течении года: 

- осенние 31.10.15 – 8.11.15 – 8 дней; 

- зимние 26.12.15 – 10.01.16 – 15 дней; 

- весенние  19.03.16 – 27.03.16– 8 дней 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 15.02.16 по 21.02.16 

Продолжительность учебной недели 

Школа работает в 5-дневном режиме: 1-3 классы, 5-10. В 6-дневном режиме: 4а, 4б, 4в,4г классы  

Продолжительность урока по ступеням обучения 

- 1 классы – «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- 2-4 классы – 45 минут 

Целью начального общего образования является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, формирование основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности, овладение ими навыками чтения, письма, счета, 
элементами теоретического мышления, укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

В 2014-2015 учебном году в школе на I ступени обучается 16 классов. 
Школа  в 1-х, 2-х,3-х,4-х классах реализует программы ФГОС НОО второго поколения: 1а, 2а,3а,3б,4а - 

педагогическую систему «Школа 2100», 1б, 1в, 1г, 2б,2в, 2г,3б,3в,3г,4б,4в,4г– «Планета знаний» 
Инвариантная часть учебного плана представлена традиционным набором предметов в полном объеме, 

способствующих реализации образовательных стандартов. 
В связи с введением в 4-х классах курса «Основы религиозных культур и светской этики» в инвариантную часть 

учебного плана, уменьшено количество часов вариативной части в данных классах до 2 

Часы вариативной части в 4 классах распределены следующим образом: 
по 1 ч на математику с целью углубления и расширения математических представлений учащихся; 

по 1 ч на литературное чтение с целью формирования культуры чтения. 
Объем учебной нагрузки не превышает предельно допустимой. 

 

 



  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
I II III IV 

 Обязательна я часть     

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 
- 

2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 5 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основыдуховно -нравственной 
КультурынародовРоссии 

Основыдуховно- 
Нравственнойкультуры 
НародовРоссии 

- - - 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого (5-дневная учебная неделя) 21 23 23  

Итого (6-дневная учебная неделя)    26 

Максимально допустимая 
недельная 
нагрузка 

21 23 23 26 

 

 



  

План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 
Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно- нравственных ценностей и культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на 

решение следующих задач: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 



  

В основу разработки модели организации внеурочной деятельности заложены следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Содержание занятий внеурочной деятельности 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). Запросы соотносятся с кадровым ресурсом учреждения, материально- 
техническими условиями. Исходя из данных определяется оптимальный вариант программы внеурочной деятельности.  

2. Принцип преемственности, заключающийся в выборе направления деятельности, которое будет продолжаться в 
основной школе. Проектная, исследовательская деятельность будет организована на протяжении четырех лет начальной 

школы, продолжится в основной школе. 
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию всех пяти направлений 

внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. 

4. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.  
5. Принцип разнообразия форм организации и внеурочной деятельности. При реализации данных программ учитывается 

отказ от классно-урочной системы. Содержание занятий направлено на реализацию различных форм её организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. 
6. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 

деятельности. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут использоваться возможности тематических 
лагерных смен, школьного летнего оздоровительного лагеря. 

7. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

 

 

                                                     Классы                          

 Направления                                 

 

I II III IV Всего 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 4 4 4 4 16 

Программа «Здоровейка»      

«Спортивные забавы»      

Баскетбол      

Футбол      

Шахматы      

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 2 2 2 8 

Клуб общения «Я сам. Я познаю мир»      

КВН-ое движение «Продленка»      

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 1 1 1 1 4 

Интеллектуальный клуб «Умники и умницы»      

Образовательные экскурсии       



  

Конкурсы, олимпиады      

НПК      

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ 3 3 3 3 12 

Творческое объединение «Кураж»      

Хоровая студия «Веселые нотки»      

Кружок  «Умелые ручки»      

Изо-студия       

Художественный труд      

Итого 10 10 10 10 40 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней: 

• Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

• Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. 

Результат программы внеурочной деятельности достигается посредством организации занятий, экскурсий, мероприятий, 
конкурсов, конференций, занятий по разработке проектов. Поэтому содержание деятельности должно представлять собой 

завершенный цикл: целеполагание, действия детей, направленные на достижение цели, контроль и оценку результата.  



  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму и являются 

компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют 
школьнику овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие обучающегося в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 
склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном 

(сколько времени) результате в журнале занятости, по итогам заполнения которого оценивается включение ребенка во 
внеурочную деятельность. 

Таким образом, включение обучающегося в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ внеурочной деятельности, для ученика создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Система условий реализации ООП  НОО 

 Система условий реализации ООП НОО  разработана  в соответствии с требованиями Стандарта  и обеспечивает 

достижение планируемых результатов. Система условий учитывает особенности образовательного учреждения,  а также 

взаимодействие с социальными партнёрами.  В ОУ создана комфортная развивающая   образовательная среда.                              

Миссия ОУ 

Создание образовательной среды, обеспечивающей современное качество образования и личностный рост обучающихся, 

сохранность здоровья и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни.  

                                                                                Приоритетные направления работы 

- здоровьеформирующая и здоровьесберегающая деятельность; 

- научно-познавательная и военно-патриотическая деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной деятельности учащихся; 

- спортивно-оздоровительная работа. 

 

 

 

 

Особенности образовательного учреждения  



  

 

                                 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

24» основана в 1986 году. Школа расположена  в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского  района города Перми по адресу: 

614112 г. Пермь, ул. Репина, 67а. 

Лицензия № 004802 серия РО. Регистрационный номер 1036 от 24 ноября 2010 г., выданная на право  ведения 

образовательной деятельности в соответствии с приложением к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в 

нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников. Лицензия 

действительна по  «18» июня 2013 г. 

В 2009 году принята Программа развития школы на период до 2014 года.  

Информация о деятельности школы постоянно размещается на школьном сайте: http://www.mouschool24.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия 

 

http://www.mouschool24.narod.ru/


  

Для создания материально-технической базы школа руководствуется   следующими нормативными правовыми 

актами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №  986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594. 



  

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля       2011 г., регистрационный номер 19676). 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы необходимые условия:  

 занятия 1 классов проводятся в первую смену, все кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже (на 

первом);  

 оборудована современная столовая, в которой организовано трёхразовое питание; 

 кабинет информатики, который оснащён 11 компьютерами, проектором, доской; 

 пролицензирован медицинский кабинет; 

 школа располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем; 

 стадионом; 

  игровой площадкой;  

  кабинетом музыки с  музыкальной техникой; 

  библиотекой; 

В школе создано единое  информационное пространство, которое осуществляется через  локальную сеть и выход в 

Интернет; все  служебные помещения охвачены локальной сетью и выходом в Интернет.  

 

Использование ИКТ   Использование ИКТ  



  

в управленческой деятельности в учебной и внеурочной деятельности 

 получение информации, 
нормативно-правовых документов по 

электронной почте; 
  организация совместной 

деятельности сотрудников школы по 

разработке и согласованию планов 
работы и их исполнения; 

  организация заказов учебных 
пособий, оборудования, методических 

разработок; 
 подготовка заявок  на  участие в 

районных и городских мероприятиях; 
 создание базы данных учащихся, 

занятость ДО, летняя формы 
организации отдыха учащихся, 

социальный паспорт ОУ, КПМО; 
 диагностической деятельности 

(профориентация,  мониторинга  знаний 
учащихся, спортивных достижений 
классных коллективов, здоровья 

учащихся и данных по состоянию 
материально-технической базы ОУ); 

 в бухгалтерии (школа находится на 
самостоятельном балансе) 

 проведение уроков, спецкурсов, 
элективных курсов, часов 

дополнительного образования, классных 
часов и внеурочных мероприятий;  

 подготовка материалов для 

проведения консультаций для 
родителей, учащихся на сайте школы; 

 работа с электронными 
дневниками; 

 проведение родительских собраний; 
 поиск необходимой информации 

для подготовки уроков, докладов и 
сообщений; 

 подготовка презентаций;  
 разработка уроков, внеклассных 

мероприятий; 
 получение информации о 

внеурочных и предметных конкурсах и 
соревнованиях округа, города; 

 оформление исследовательских и 

проектных работ. 
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Директор 1 + + + + + 

2 Канцелярия 3 + + - + + 

3 Библиотека 1 + + - + + 

4 Зам. директора по УВР 1 + - - + + 

5 Зам. директора по ВР 1 + - + + + 

6 Школьный инспектор 1 + - - - - 

7 Социальный педагог 1 - - + - - 

8 Бухгалтерия 3 + - - + + 

9 
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    Кабинет истории 1 - - + - - 

10     Кабинет физики 1 - -    + - - 

11 
Кабинет русского и 

лит-ры 
1 - - + - - 

12 
Кабинет иностранного 

яз.а 
1 + + + - - 

13 Кабинеты нач. классов 3 + + + - - 



  

14     Кабинет математики 1 + - + + + 

     Кабинет технологии 1 - - + - - 

15 Сервер  Кабинет информатики 10 + + + + + 

 

• В школе имеется программное обеспечение.   

Список программ, используемых в МАОУ  «СОШ №24»: 

• MS Windows XP SP 2 Home Edition 

• MS Office 2000 + FrontPage XP (2003 г.) 

• Turbo Pascal 7.1 

• Magic Gooddy 

• Winamp 2.95 

• Adobe PhotoShop CS 

• Adobe Acrobat 6.0 

• WinRAR 3.5 Rus 

• Alcohol 120% 

• QIP 

• Borland Delphi 6, 7 

• Nero 6 UltraEdition 

 

 



  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию современных образовательных 

технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, способов и методов обучения   и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших 

школьников 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

 личностно-ориентированного обучения  

 проблемно-диалогического обучения,  

 технология организации проектной деятельности 

  игровые  

 здоровьесберегающие 

 уровневой дифференциации  

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

 ИКТ – технологии 

 технология оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой 

активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 



  

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих 

расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности,   как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач  на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на 

обучение детей само - и взаимооцениванию.  

         При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, что все технологии, используемые в 

школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать 

преемственность и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой.  

        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе системно - деятельностного 

подхода, который предполагает обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

          Педагогический коллектив создает развивающую образовательную среду, что позволяет формировать у каждого 

ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. Наряду с 

урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных обучающихся различные кружки, конкурсы, 

интеллектуальный марафон, участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и 

всероссийского уровня, система внеурочной исследовательской работы обучающихся. 

        Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по основным учебным предметам 

начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 



  

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным 

ресурсам.  

 Преемственность в образовании  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.   

Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного пространства с целью создания равных 

стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе.  В школе организована и успешно функционирует 

«Школа раннего развития»  для будущих первоклассников. В 1-4  классах используются «Дневники личностного роста 

школьника», разработанные психологом школы.   Важной задачей «Дневника личностного роста школьника»  является 

привитие учащимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение 

их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Дневник служит для сбора информации о динамике продвижения 

обучающегося в учебной деятельности и позволяет  реально оценить готовность ребенка к обучению в среднем звене.                                  

 

 

 

                           Кадровые условия реализации программы.  



  

 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими кадрами, иными работниками. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические работники МАОУ СОШ №24  имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно -

методической деятельностью. Все учителя начальных классов имеют высшее образование. 70 % учителей начальных 

классов имеют высшую и I квалификационную категорию по должности «учитель». В педагогическом коллективе ОУ 

есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь.  

Для реализации внеурочной деятельности школа также  укомплектована необходимыми педагогическими кадрами 

первой и высшей квалификационной категории и иными работниками, использованы возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС НОО).  

Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по введению и реализации ФГОС.  

 

 

Состав МО учителей начальных классов: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. категория 



  

1. Голубович Лидия Ивановна высшая 

2. Шилова Елена Павловна высшая 

3. Киселева Елена Николаевна высшая 

4. Напольских Елена Васильевна первая 

5. Шлякова Валентина Геннадьевна вторая 

6. Шубина Вера Алексеевна б/к 

7. Лазукова Вера Васильевна первая 

8. Дурницына Зоя Антоновна первая 

9 Аликина Анна Ивановна первая 

10 Шавшукова Лилия Загировна вторая 

   

Голубович Л. И., Дурницына З. А. награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ 

 

 

 

Ресурсы  

1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 



  

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 

5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы; 

6. Расширение локальной компьютерной сети; 

7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно-популярной литературы. 

 

 


