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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 74» г. Кемерово разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (в редакции 2016 года); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года, Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года, Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года, Приказ Министерства образования и науки РФ № 1060 от 18 декаб-

ря 2012 года, Приказ Министерства образования и науки РФ № 1646 от 29 декабря 2014 года, Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 507 от 18 мая 2015 года, «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ департамента образования и науки от 24.06.2016 № 1299 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2016-2017 учебный год». 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразователь-

ных организациях». 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ № 253 от 31 марта 2014 года с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобр-

науки России от 26 января 2016 года № 38. В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 5 сентября 2013 года № 1047 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 года, реги-

страционный № 30213)); 

- «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Концепция образовательной системы УМК «Школа России»; 

- Устав МБОУ «СОШ № 74» города Кемерово; 

- Локальные акты школы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 74» — обеспечение 

выполнения требований Стандарта; обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-

тельной школы целевых установок, универсальных учебных действий, определяемых личностными, семейными, общественными, гос-

ударственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 74» основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечивать планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования; 

- создавать условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечивать доступность получения качественного начального общего образования; 

- выявлять и развивать способности учащихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-

зацию общественно полезной деятельности; 

- организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества и проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- обеспечить участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в про-

ектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии деятельностного типа; 

- предоставлять учащимся возможность для эффективной самостоятельной работы; 

- включать учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города); 

- достигать личностные результаты учащихся (готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, осмысление и принятие основных базовых ценностей); 

- метапредметные результаты учащихся: 

- освоение УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

- предметные результаты учащихся (освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира). 

Образовательная программа начального общего образования обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ «СОШ № 74» в соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального, культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных куль-

тур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, творческого развития; 
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– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава российского общества; переход к стратегии социального проектирования и констру-

ирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; ориентацию на результаты образова-

ния как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание решающей роли содержания образова-

ния, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятель-

ности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности до-

школьного, начального общего, основного и среднего (полного)  общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и спо-

собов деятельности. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 74» города Кемерово определяет содер-

жание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для са-

мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-

развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 74» города Кемерово содержит обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной про-

граммы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Подходы к формированию состава участников образовательных отношений. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности, достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей (законных представи-

телей) и учащихся и их возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований  к результатам образовательной деятельно-

сти; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений: учащихся, родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и других участников; 

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности. 

Специфика большинства контингента учащихся определена тем, что они посещают детские дошкольные учреждения или перед 

школой курсы адаптации к школьной жизни на базе учреждений дополнительного образования Кировского района города Кемерово. 

Имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности, предпосылки успешного овладения 

чтением и письмом, произвольно регулировать свое поведение и деятельность, организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем, могут использовать эталоны обобщенных способов действий. 

Прием учащихся в школу осуществляется по микрорайону. Комплектование классов в начальной школе проходит с учетом по-

желаний родителей (законных представителей) будущих первоклассников, во всех классах обучаются учащиеся с разным уровнем ин-

теллектуального развития. 

Характеристика образовательных потребностей родителей (законных представителей): родители (законные представители) за-

интересованы в получении их детьми качественного образования, посещают общешкольные и классные родительские собрания, Дни 

открытых дверей. 

В ходе реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 74» в обязательном порядке обеспечивает ознакомление учащихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательных отношений с Уставом МБОУ «СОШ № 74», локальными актами и 

другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом МБОУ «СОШ № 74». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся участия в формировании и обеспече-

нии освоения своими детьми ООП НОО, закрепляются в заключенном между ними и МБОУ «СОШ № 74» договоре, отражающем от-

ветственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в МБОУ «СОШ № 74» города Кемерово че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный. 



6 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования; 

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

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными меха-

низмами реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ «СОШ № 74». МБОУ «СОШ № 

74», осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным про-

граммам начального общего образования, разрабатывала основную образовательную программу начального общего образования в со-

ответствии со Стандартом. 

Реализуется учебный план НОО в рамках реализации ФГОС НОО при 5- дневней учебной неделе. Освоение содержания про-

граммного материала предметов учебного плана осуществляется через УМК «Школа России», методических рекомендации к ней. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с Уставом ОУ и санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями 2015 года) на основании Учебного плана школы. 

Администрация МБОУ «СОШ №74» знакомит учащихся и их родителей/законных представителей как участников образователь-

ных отношений с нормативно-правовыми документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этом 

учреждении: Уставом ОУ, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством об аккредитации организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Между родителями/законными представителями учащихся заключается договор, закрепляющий права и обязанности родителей 

/законных представителей учащихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, и отражающем ответственность субъектов образования за конечные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы. С данной программой имеют право ознакомиться все участники образо-

вательных отношений. 

Начальное общее образование в МБОУ «СОШ № 74» города Кемерово может быть получено: в очной, очно-заочной или заоч-

ной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, независи-

мо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) ос-

новная образовательная программа начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществля-

емую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребёнка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- развить у детей интерес к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом де-

ятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное,, общекультурное). Для организации внеурочной деятельности учащихся используются такие фор-

мы как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений. Реализуются возможности организаций дополнительного образования. Таким образом, максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка учащихся дополняется программой внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью образова-

тельной деятельности.  

Таким образом, в МБОУ «СОШ № 74» опираясь на данную базовую модель, реализуется тип организационной модели внеуроч-

ной деятельности оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации), ча-

стично включена модель дополнительного образования. 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на доступное и качественное образование, оптимизацию образовательной дея-

тельности (оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение условий 

для самореализации, самоопределения личности и сохранение здоровья учащихся, использование современного материально-тех-

нического обеспечения образовательной деятельности, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 
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- являться основой для разработки основной образовательной программы начального общего образования организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оцен-

ки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфи-

ку целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы об-

разования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников должна учитывать планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности. Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основ-

ную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отра-

жать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом спе-

цифики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого обще-

ния, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осо-

знанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и «литературное чтение», достигаются в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» (приказ департамента образования и науки Кемеровской об-

ласти от 24.06.2016. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных стандартов 

общего образования», в приложении к которому содержатся «Методические рекомендации по разработке учебного плана на 2016-

2017учебный год в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования») 

Иностранный язык (английский): 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной ре-

чью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Второй иностранный язык в учебный план МБОУ «СОШ № 74» не введён как обязательный, т.к. нет запроса от родите-

лей/законных представителей обучающихся и необходимых кадровых условий в школе. 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

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

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В учебный план МБОУ «СОШ № 74» не введён учебный предмет «Информатика», но планируемые результаты отражены и 

осваиваются в рамках учебного предмета «Математика». 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведе-

ния в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Основы религиозных культур и светской этики: 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, осно-

вы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 
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- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отноше-

ний в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современ-

ности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живопи-

си, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

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

Музыка: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии чело-

века; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и ор-

ганизации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выпол-

нения учебно- познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, со-

циального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме-

роприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мо-

ниторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках кон-

троля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования осу-

ществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность (МБОУ «СОШ № 74»). 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования явля-

ется достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продви-

жение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 

к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (МБОУ «СОШ № 74»), и направлена на оценку достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для 

принятия решения о переводе учащихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, относятся: 

-ценностные ориентации учащегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе мо-

ниторинговых исследований (составленных методическим объединением учителей начальных классов и педагогом-психологом шко-

лы). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

-предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Формы оценки достижения планируемых результатов.  

Текущий контроль учащихся 2-4 классов осуществляется в формах входного, четвертного контролей оценивания их результатов учеб-

ной деятельности в виде:  

- устного опроса; 

- самостоятельной работы; 

- диктанта; 

-контрольного списывания; 

- тестового задания; 

-творческой работы. 

Промежуточная аттестация учащихся по достижению предметных результатов проводится в конце соответствующего периода 

(учебного года; в соответствии с годовым календарным учебным графиком) – в форме комплексной контрольной работы, включающей 

в себя задания на изученные темы/основные темы учебного года по учебным предметам (русский язык, математика, литературное чте-

ние, окружающий мир). 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

Единая комплексная контрольная работа, включающая в себя задания по русскому языку, математике, литературному чтению и окру-

жающему миру.  

По другим учебным предметам формы промежуточной аттестации определяются учителем: устные (защита проекта) и письменные 

формы (контрольная работа). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

МБОУ «СОШ № 74» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования); 

- использования планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляюще-

гося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений  учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки, как механизма обеспечения качества образования; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

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

- использования накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации ре-

зультатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, вклю-

чаемые в три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающе-

гося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчи-

вой 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 соци-

альной необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становления 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятия и освоения социальной роли учащегося, развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла уче-
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ния; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенции в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов (оценка личност-

ного прогресса в форме портфеля достижений;оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, ОРКСЭ); психо-

логическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных представителей) или педагогов и администрации при согласии 

родителей (законных представителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами Отделения Кемеровского городского округа ГОО Кузбасский региональный центр «Здоровье и развитие 

личности» г.Кемерово один раз в год на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Проводится по контекстной информации - интерпретации результатов педагогических изме-

рений на основе портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уро-

вень самостоятельности и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития - наличие положительной тен-

денции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является 

также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам «русский язык», «литературное чтение», «окружающий мир», «ОРКСЭ» 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фикси-

руются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных дей-

ствий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии (по запросу родителей (законных представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей (за-

конных представителей) по вопросам (возможны варианты): 

- сформированности внутренней позиции учащегося; 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности; 

- сформированности самооценки; 

- сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, комму-

никативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной де-

ятельности и управления ею. К ним относятся: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

- освоение учащимися способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- освоение учащимися начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- способность использовать знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность учащихся активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпритации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать  с 

аудио-, видео-, и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своего мнения и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

- умение учащихся конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объекта-

ми и процессами; 
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- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности - учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего образования строится вокруг уме-

ния учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и по-

искового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, монито-

ринг сформированности основных учебных умений. 

                   Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые результаты. 

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

ния итоговых проверочных работ. 

В образовательной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагности-

ческие работы, для определения уровня освоения предметных результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. Резуль-

таты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки - Портфеля достиже-

ний. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования явля-

ется достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных ре-

зультатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения ито-

говых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образо-

вания, необходимых для продолжения образования. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной систе-

мы. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы  

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущий контроль Итоговый (год) контроль Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- самостоятельная ра-

бота 

- диктант 

-контрольное списы-

вание 

- тестовые задания 

-творческая работа 

 

комплексная контрольная 

работа 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

-участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектах и программах внеуроч-

ной деятельности 

- творческий отчет 

- анализ психолого-педагогических исследова-

ний 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

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

- тексты итоговых контрольных работ, диктантов, комплексной итоговой работы и анализ их выполнения учащимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личност-

ных качеств учащегося, УУД; 

- Портфель достижений; 

- электронный дневник. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося стремиться к объективному контролю, а не со-

крытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - 

Портфеля достижений учащегося. Накопительная система «Портфель достижений учащегося» позволяет осуществить оценку ди-

намики индивидуальных образовательных достижений учащегося. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся 

и их родителей (законных представителей) в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки даёт возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самосто-

ятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

В МБОУ «СОШ № 74» используются следующие формы оценки: 

- Безотметочное обучение - 1-й класс по всем предметам. 

- Четырёхбалльная система - 2-4-й классы по всем предметам, кроме учебного предмета «ОРКСЭ» (зачёт/незачёт). 

- Накопительная система оценки - Портфель достижений, процентная шкала достижений (для метапредметных результатов). 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося, стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
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«Портфель достижений учащегося» - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения 

ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других 

работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего учащийся. Учитель же примерно раз в 

четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку попол-

нения портфеля основным набором материалов и их оцениванию. 

Модель предметного мониторинга МБОУ «СОШ № 74» при получении начального общего образования 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне предмет-

ной обученности при получении начального общего образования для осуществления оценивания, прогнозирования тенденций разви-

тия, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

 

Класс 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

1-й 

Стартовая диагностика 

(психолого- 

педагогическая  

диагностика) 

Математика 

 (контрольная работа) 

Русский язык 

(диктант – буквенный, 

 слоговой)  

 Литературное чтение 

 (проверка техники чтения) 

Математика 

 (контрольная работа) 

Русский язык (диктант)  

Литературное чтение 

 (проверка техники чтения) 

Комплексная контрольная  

работа: 

Математика 

Русский язык  

Литературное чтение 

 Окружающий мир 

2-й 

Психолого- 

педагогическая  

диагностика 

Математика 

 (контрольная работа) 

Русский язык (диктант)  

Литературное чтение  

(проверка техники чтения) 

 

Отдельные предметные 

 работы: 

Математика 

 (контрольная работа) 

Русский язык (диктант)  

Литературное чтение  

(проверка техники чтения) 

Окружающий мир 

Комплексная контрольная  

работа: 

Математика 

Русский язык  

Литературное чтение  

Окружающий мир  

Отдельная работа: 

Английский язык 

3-й, 

4-й 

Психолого- 

педагогическая 

 диагностика 

Математика 

 (контрольная работа) 

Русский язык (диктант)  

Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

Отдельные предметные  

работы: 

Математика  

(контрольная работа) 

Русский язык (диктант)  

Литературное чтение 

 (проверка техники чтения) 

Окружающий мир 

Английский язык 

Комплексная контрольная  

работа: 

Математика 

Русский язык  

Литературное чтение  

Окружающий мир  

Отдельная работа: 

Английский язык 

 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты планируемых результатов начального образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 74» проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учётом условий деятельности образовательной организации. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

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

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования определяется 

на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Пояснительная записка 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традици-

онным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учить-

ся», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта. 

Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа составлена на основе требований Стандарта, к личностным и метапредметным результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебную деятельность (урочную  и внеурочную), преемственность от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

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

применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- Установить ценностные ориентиры начального  общего образования; 

- Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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- Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательной 

деятельности и жизненно важных ситуациях. 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

- ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной части учебного плана и части формируемой 

участниками образовательных отношений (отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

- характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

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

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему и основному общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении начально-

го общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

-готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 

- стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

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

рой; 

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; 

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

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды дей-

ствий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные - определяющие мотивационную ориентацию,  

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и вне-

урочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательной деятельности-

сти учетом возрастно-психологических особенностей учащихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности указываются в требованиях к результатам освоения по каждому предмету и в програм-

мах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио достижений младшего школьника (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достиже-

ний учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достиже-

ния. 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизне-

деятельности учащихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебной деятельности 

сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации образовательной де-

ятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и пред-

ложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и пла-

нирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универ-

сальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержа-

ния художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образования важ-
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ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительно-

сти является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

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

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

действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и пережи-

вания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

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

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их по-

зиций, взглядов и мнений; 

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

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

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

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

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

- уважение интересов партнёра;  

- умение слушать и слышать собеседника;  

- вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделе-

ние субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 «Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучаю-

щихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математи-

ческими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия: 

- планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;  

- выбора способа достижения поставленной цели; 

-  использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

 Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В деятельности учащийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, суще-

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

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся целостной 

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

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос-

сийской гражданской идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивно-

го, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

-умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с осо-

бенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного приро-

досообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и со-

обществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию универсальных учебных действий: 

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

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

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

роды 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. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно пред-

ставлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содер-

жанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту-

альные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебни-
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ке раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного опти-

мизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять вы-

раженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и модели-

рования. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения 

и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделиро-

вание является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установле-

ния тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельно-

сти особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполагания как формированию замысла, планированию и ор-

ганизации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррек-

тив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усво-

ения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять не-

обходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся; 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

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

человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для ре-

шения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 

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

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся 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 организа-

ции предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- фомирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избиратель-

ность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

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

спорте; 

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

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

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в команд-

ных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;  

- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;  

- конструктивно разрешать конфликты;  

- осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррек-

тивы в интересах достижения общего результата). 
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Учебные предметы, обеспечивающие формирование универсальных учебных действий 

 

Учебный предмет 
Универсальные учебные дей-

ствия 
Формирование УУД 

Русский язык 

 

 

 

Познавательные. 

Коммуникативные. 

Регулятивные действия. 

 

- формирование логических действий анализа, сравнения; 

- установление причинно-следственных связей. 

-развитие знаково-символических действий (замещение, моделирование, 

преобразование модели). 

Литературное чтение 

1. Личностные. 

2. Коммуникативные. 

3. Познавательные. 

4. Регулятивные (с приоритетом 

развития ценностно-

смысловой сферы и коммуни-

кации). 

 

- смыслообразования; 

- самоопределение и самопознание посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

- основы гражданской идентичности путём переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- нравственно-этическое оценивание; 

- эмоционально-личностная децентрация; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

Иностранный язык 

 

Коммуникативная 

культура. 

Общеучебные    познаватель-

ные 

действия 

 

- общее речевое развитие на основе формирования обобщённых лингви-

стических структур; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

- развитие письменной речи; 

- формирование гражданской идентичности личности, в её общекультур-

ном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Математика 

Познавательные 

действия: 

- общеучебные; 

- логические; 

- знаково-символические 

Формирование общего приёма 

решения задач. 

- логические; 

- алгоритмические; 

- планирование;  

- систематизацию и структурирование знаний; 

- моделирование; 

- дифференциацию; 

- формирование элементов системного мышления; 

- представления о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир 
Личностные. 

Познавательные 

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельност-

ного компонентов гражданской российской идентичности; 

- принятию и пониманию правил здорового образа жизни; 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности; 

- поиска и работы с информацией, с использованием различных средств 

ИКТ; 

- замещение и моделирование; 

- логические действия сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации; 

- установления причинно-следственных связей. 

Музыка 

1. Личностные. 

2. Коммуникативные. 

3. Познавательные действия. 

 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оп-

тимизма, потребности в творческом самовыражении; 

-развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого само-

выражения; 

- формированию замещения и моделирования. 

- формирование российской гражданской идентичности и толерантности. 

Изобразительное 

искусство 

1. Личностные. 

2. Познавательные. 

3. Регулятивные действия. 

- общеучебные действия: замещение и моделирование в продуктивной де-

ятельности; 

- целеполагание (формирование замысла), планирование и организация 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвос-

хищения будущего результата и его соответствия замыслу; 

- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эс-

тетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, пособствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения. 

Технология 

1. Личностные. 

2. Познавательные. 

3. Регулятивные действия. 

- моделирование; 

- планирование; 

- анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

- рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой дея-

тельности; 

- групповые и проектные формы сотрудничества; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности. 

Физическая культура 1. Личностные действия. - формирование  основ общекультурной и российской гражданской иден-
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2. Регулятивные действия. 

3. Коммуникативные действия 

тичности 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 трудно-

стей на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизо-

вать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации. 

Основы 

религиозных культур и 

светской 

этики 

Познавательные. 

Коммуникативные. 

Регулятивные действия. 

4. Личностные действия. 

 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии; 

-  первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и ве-

роисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: 

- личностный; 

- регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

- познавательный; 

- коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотно-

сить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

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

чать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности.  

К ним относятся: Целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено уча-

щимся, и того, что еще неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усво-

ено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

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

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделе-

ние необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; струк-

турирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: моделирование — преоб-

разование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта пространственно - графиче-

ская или знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); синтез 

— составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор осно-

ваний и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческо-

го и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



 

К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Типовые задачи формирования УУД. Классификация типовых задач. 

 

Типовые задачи 
Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей  мно-

гонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

Формирование  целостного, социально ориен-

тированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

Формирование  уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение  начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

Принятие  и освоение социальной роли обу-

чающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смыс-

ла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового.  

Развитие  самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Формирование  эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Развитие  этических чувств, доброжелательно- Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

 



 

сти и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Формирование  установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

                                                                                      Метапредметные и предметные  результаты 

Овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Освоение способов решения проблем творче-

ского и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Формирование умения планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение  начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

 

Овладение навыками смыслового чтения тек-

стов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

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); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных свя-

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  



 

зей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Готовностьслушать собеседника и вести диа-

лог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Определение  общей цели и путей её достиже-

ния; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Готовность конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Овладение начальными сведениями о сущно-

сти и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

Умение работать в материальной и информа-

ционной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрыва-

ет определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от началь-

ного образования к основному образованию, от основного к среднему (полному) образованию. На каждом уровне образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенно-

стями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного организация, осуществляющая образовательную деятельность в организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность, реализующую основную образовательную программу начального общего образования и далее основную об-

разовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют мно-

го общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу и в период пе-

рехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода учащихся на новый уровень образова-

тельной системы, имеет следующие причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на уровень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

-обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

Трудности перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональ-

ной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподава-

тели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие школьники, со сменой ведущей деятельности (переориентаци-

ей младших школьников на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллек-

туального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспече-

но формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратеги-

ческий приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться; 



 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности (коммуни-

кативные, речевые, регулятивные, логические и др.). 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности являются приложением ООП НОО МБОУ «СОШ № 74». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

 

 

Предметные области Рабочие программы учебных предметов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики ОРКСЭ «Основы религиозных культур светской этики» 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Занимательный русский язык 

 Вдумчивое чтение 

Внеурочная деятельность 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Я и мое здоровье 

 Подвижные игры 

 Ритмика 

Общекультурное Смотрю на мир глазами художника 

 Юный эколог 

 Шаги к техническому творчеству 

Духовно-нравственное С любовью к городу 

 Ступени взросления 

Социальное Тропинка к своему Я 

 Юный пешеход 

 Мир профессий 

 Жизнь без опасностей 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Математика и конструирование 

 Я-исследователь 

 Юный шахматист 

 Детская риторика 

 Занимательная грамматика 



 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования (далее - 

Программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других ин-

ститутов общества. 

В МБОУ «СОШ № 74» создаются условия духовно-нравственного развития учащихся с учетом следующих принципов: 

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

ной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, об-

щественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образо-

вания, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, пе-

редача ей системных научных компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основ-

ные виды деятельности учащихся: урочную, внеурочную; 

- социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными соци-

альными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи и основное содержание духовно-нравственного воспитания. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится организация, осуществляющая образовательную деятельность; 

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

нии; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

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

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

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

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кузбасса, города Кемерово; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к своей школе, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

•различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

•элементарные представления о традиционных религиях Российского государства, их роли в истории и культуре нашей страны; 

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

•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

•бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в них и анализировать свое поведение; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально--психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жиз-

ни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых за-

даний; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте, технику безопасности; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного; 

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

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• осознание необходимости прогулок на природе, подвижных игр, участия в спортивных мероприятиях; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой. 

 



 

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

•понимание активной роли человека в природе, его ответственности за ее сохранения; 

•ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

•элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•отрицательное отношение к неуважительному отношению к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

•интерес к чтению, произведениям искусства, театру, концертам, выставкам, музыке; 

•интерес к занятиям художественным творчеством; 

•стремление к опрятному внешнему виду; 

•отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления, виды и формы деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, пла-

нируемые результаты 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности 

через предметы учебного плана и плана внеурочной деятельности. Духовно-нравственное развитие младших школьников осуществля-

ется по следующим направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; за-

кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Урочная деятельность: предметы «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«ОРКСЭ». 

Внеурочная деятельность: программа внеурочной деятельности «С любовью к городу». 

Формы деятельности: знакомство со школой, конкурсы рисунков, сочинений, экскурсии в музеи, праздники - путешествия, тор-

жественные классные собрания, фотоконкурсы, разработка проектов, игры, экскурсии по городу, чтение книг, составление авторских 

сборников творческих работ. 

Планируемые результаты: 

I уровень: 

• З: права и обязанности школьника; 

• П: понимаю необходимость соблюдения правил; 

• У: контролирую свои поступки и организую игру по правилам; 

• Д: первые страницы своего портфолио «Давайте знакомиться» 

II уровень: 

• З: историю школы, района; 

• П: необходимость изучения своих истоков; 

• У: рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений; 

• Д: творческую страничку своего портфолио «Вот я какой». 

III уровень: 

• З: историю государственного флага и герба Росси, основные государственные праздники; 

• П :являюсь жителем Кемерово, Кузбасса, России; 

• У: рассказать о некоторых праздниках России; •Д: страничку своего портфолио 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Урочная деятельность: предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «ОРКСЭ», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Внеурочная деятельность: «С любовью к городу».  Формы деятельности: беседы, встречи с интересными людьми, рассказы, иг-

ры, выпуск газет, листовок, плакатов. 

Планируемые результаты: 

I уровень: 

• З: знаю правила вежливого поведения в школе и общественных местах; 

• П: различие хороших и плохих поступков; 

• У: признавать собственные плохие поступки; 

• Д: осуществляю что - то полезное для себя и своих родных 

II уровень: 

• З: знаю как вести себя в обществе с другими детьми; 

• П :понимаю значимость правильного поведения в обществе; 

• У: умею сказать «нет»; 

• Д: защищаю честь и достоинство своих друзей и близких. 

III уровень: 

• З: правила поведения в знакомом и незнакомом обществе; 

• П: соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества; 

• У: умею разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

• Д: провожу беседы в подшефном классе 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

бережливость. 

Урочная деятельность: предметы «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология». 

Формы деятельности: изготовление поделок; изготовление макетов; творческие мастерские; выставки, экскурсии на рабочие ме-

ста, ремесленные училища; ролевые игры; трудовые акции, волонтерская деятельность, социальные проекты. 

Планируемые результаты: 



 

I уровень: 

• З: что лениться - это плохо; 

• П: необходимость трудиться; 

• У: мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 

• Д: соблюдаю порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе. 

II уровень: 

• З: о роли труда в жизни человека; 

• П: каждую работу нужно доводить до конца; 

• У: работать в коллективе; 

• Д: участвую в трудовых акциях.  

III уровень: 

• З: различные профессии; 

• П: выполняя работу нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее выполнению; 

• У: работать над проектами; 

• Д: выражаю свою личность в различных видах творчества, стараюсь быть полезным людям. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здо-

ровье нравственное и социально-психологическое. 

Урочная деятельность: предметы «Окружающий мир», «Литературное чтение», «ОРКСЭ», «Физическая культура». 

Внеурочная деятельность: «Уроки безопасности», «Уроки города», курсы Внеурочной деятельности «Юный пешеход», «По-

движные игры», «Я и мое здоровье», «Ритмика». 

Формы деятельности: агитбригады, праздники, беседы, экскурсии, эстафеты, спортивные соревнования, походы выходного дня, 

туристические слеты, уроки здоровья, встречи со спортсменами, врачами, сотрудниками МЧС, ГИБДД, подготовка к выполнению 

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

Планируемые результаты: 

I уровень: 

• Знать: правила личной гигиены; основы правил дорожного движения; 

• Понимать: важность занятия физкультурой для здоровья; безопасный путь до школы. 

• Уметь: делать утреннюю зарядку; могу сам дойти до школы; 

• Делать: соблюдаю режим дня, правила личной гигиены и ПДД. 

II уровень: 

• Знать: основы правильного питания; 

• Понимать: зачем нужно человеку правильно питаться; 

• Уметь: приготовить завтрак для себя и своих родных; 

• Делать: участник агитбригады 

III уровень: 

• Знать: значение слов «физическое состояние», «настроение человека» 

• Понимать: что вредные привычки  вредны для здоровья; 

• Уметь: сказать «нет!» 

• Делать: веду подвижный образ жизни (прогулки, игры, походы)  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Урочная деятельность: предметы «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Литературное чтение», «Технология». 

Внеурочная деятельность: «Юный эколог». 

Формы деятельности: экскурсии, мини-проекты, прогулки по лесу, экологические акции, десанты, экологические игры, агитбри-

гады, волонтерская деятельность. 

Планируемые результаты: 

I уровень. 

• З: какие деревья, кустарники и цветы растут возле школы; 

• П: для чего они; 

• У: ухаживать за цветами; 

• Д: рисую плакаты о сохранности природы. 

II уровень: 

• З: знаю растения, которые надо охранять; 

• П: необходимость сохранности красоты природы; 

• У: вырастить рассаду для школьной клумбы и дома; 

• Д: ухаживаю за домашним цветником (или клумбой у дома), школы. 

III уровень: 

• З: лекарственные растения; 

• П: загрязнение природы вредно для здоровья; 

• У: с помощью слова убедить заботиться о природе; 

• Д: добровольное участие в экологических акциях. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Урочная деятельность: предметы «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Иностранный язык», «Технология». 

Внеурочная деятельность: курсы внеурочной деятельности «Кисточка», «Смотрю на мир глазами художника», «Школьный театр 

«Петрушка», «В кадре», «Дорогою добра». 

Формы деятельности: библиотечный урок на базе библиотек района, музыкальный лекторий на базе детской музыкальной шко-

лы искусств №50, беседы; прогулки; выставки; посещение музеев, театров, цирка, кино, выставки фотографий, организация конкурсов 

рисунков и фотографий, творческих конкурсов, мини - проекты, поисковая работа. 



 

Планируемые результаты: 

I уровень: 

• З: правила поведения в общественных местах (библиотеки, театре, музее, кино); 

• П: знаю значение слов «опрятный вид», «некрасивый поступок», «»книга - лучший друг». 

• У: проявлять чувства (восторг, радость и.т.д.) 

• Д: посещаю музеи, библиотеки, театры, соблюдаю режим дня, правила 

II уровень: 

• З: сказки, стихи, песни; 

• П: значение слов «дарить красоту»; 

• У: самостоятельно читать книги, участвовать в концерте; 

• Д: самостоятельно украсить класс, дом; участник праздника 

III уровень: 

• З: памятники культуры в районе, городе; 

• П: надо их беречь; 

• У: рассказать о некоторых из них; 

• Д: проведу заочное путешествие для подшефного класса 

Календарь традиционных дел 

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

 

Духовно-нравственное развитие младших школьников осуществляется в рамках взаимодействия школы и семьи по следующим 

блокам: 

Блок 1. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Формы работы: родительские конференции, родительские лектории, размещение информационных материалов и публичных до-

кладов школы на стендах и сайте школы. 

Блок 2. Организация совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей 

Формы работы: традиционные праздники, акции, спортивные соревнования, походы выходного дня, туристические слеты. 

Блок 3. Расширение партнерских взаимоотношений с социальными партнерами 

Формы работы: совместные акции учащихся, родителей, ветеранов, Совета школы в микрорайоне. 

В целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школа активно взаимодействует с Куз-

басской филармонией, Детской музыкальной школой искусств №50, Библиотеками района «Читай-город», «Гармония» (МАУК «Му-

ниципальные информационные библиотечные системы»), Музыкальным театром Кузбасса, Театром для детей и молодежи. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных ин-

ститутов 

В процессе воспитания и духовно-нравственного развития учащихся  большое значение имеет социальное партнерство. 

 

Субъекты 

социализации 

Задачи Формирующий социальный опыт 

Учреждения дополнительного обра-

зования детей  (ЦРДиТ, ДЮСШ №5, 

ДШИ №50, СЮТ «Поиск») 

Расширение сферы творческой саморе-

ализации учащихся с учетом их инди-

видуальных склонностей и возможно-

стей 

Опыт интеллектуального, технического, художествен-

ного творчества; опыт инициации  

социальных акций и участия в них; опыт делового вза-

имодействия, проявления милосердия, заботы, под-

держки 

Учреждения  

культуры (музеи, библиотеки) 

Содействие в формировании социаль-

ного опыта детей на основе музейной 

педагогики,  

социальной практики общественных 

фондов,  

информационного многообразия  

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной экспозицией; читательский 

опыт,  опыт работы с библиотечным фондом, опыт  

поиска необходимой информации; опыт связи с 

общественными фондами и взаимодействия с предста-

вителями различных социальных групп 

Общественные организации (Совет 

ветеранов Кировского района) 

Взаимодействие с  общественными ор-

ганизациями, другими объединениями 

и организациями 

Опыт участия в деятельности общественных организа-

ций; опыт социальной активности, проявления само-

стоятельности и  

ответственности, рефлексивной оценки результатов 

социальной практики; опыт реального управления и 

действия   

Зрелищные учреждения (театры,  

филармония, кинотеатры)   

Приобщение к богатству классического 

и современного искусства, воспитание 

уважения к 

творчеству исполнителей, развитие эс-

тетического кругозора с использовани-

Опыт восприятия спектакля, кинофильма, музыкально-

го произведения; формирование зрительской культуры; 

опыт восприятия спектакля (кинофильма) как резуль-

тата комплексного взаимодействия автора, режиссера, 

художника, актеров и многообразных служб,  

 

Время проведения Тема мероприятия 

сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

октябрь Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пешеходы 

Праздничный концерт ко Дню Учителя 

ноябрь День Матери 

декабрь Новогодний карнавал 

февраль День Здоровья 

Фестиваль патриотической песни , смотр строя и песни 

март Поздравительный концерт ко Дню 8 Марта 

апрель Праздник внеурочной деятельности 

май Праздник Последнего Звонка 

июнь Выпускной вечер «Прощай, школа!» 



 

ем средств театральной педагогики 

(встреч с создателями спектакля,  

обсуждений, дискуссий по зрительским 

впечатлениям и т п.) 

обеспечивающих рождение сценического произведе-

ния 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью объединения 

ресурсов социализации (базы внеуроч-

ной деятельности, школьного музея, 

информационных ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой творческой деятельно-

сти, формирование исторической памяти и уважитель-

ного отношения к традициям, опыта использования 

компьютерных технологий и т.д. 

Территориальный отдел социальной 

защиты населения 

Социальная поддержка и реабилитация  

детей, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации. 

Опыт общения с детьми из разных социальных групп; 

опыт моральной и практической поддержки детей, 

нуждающихся в помощи; опыт шефской работы 

Детская поликлиника № 2, нарколо-

гический диспансер, Управление 

ФСКН России по КО 

Охрана здоровья, профилактика заболе-

ваний, профилактика табакокурение, 

употребления алкоголя, ПАВ, наркоти-

ков 

Содействие школе и семье в формировании ценностей 

здорового образа жизни; поддержка социализации де-

тей с проблемами здоровья и развития. 

Психологическая служба (кабинет 

помощи наркозависим, телефоны 

доверия), ЦДиК 

Консультативная, психотерапевтиче-

ская помощь детям, родителям и педа-

гогам 

Опыт самореализации, самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной ситуации; гармонизация 

детско-родительских отношений 

Муниципальные и региональные 

СМИ 

Расширение информационного поля со-

циализации учащихся; отражение жиз-

ни школы 

Опыт поиска информации из различных источников; 

опыт обсуждения материалов СМИ; корреспондент-

ский опыт; опыт участия в телепрограммах 

 

Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образо-

вания  предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие  результаты. 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государ-

ственной символике, законам Российской Федерации, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значи-

мых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 



 

 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-

ных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традици-

онными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторо-

ну своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях ин-

теллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой ин-

теллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной проблемы класса , школы, приле-

гающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

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

ния к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одеж-

ды. 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отноше-

ний, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в ми-

ре; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды; 

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

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

ки; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности. 



 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, направленная на расширение кругозора,  

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной куль-

туры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у учащихся при по-

лучении начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 

и экологической культуры предполагает: 

1.  Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего класса во время проведения тренингов и игр в условиях 

урочной и внеурочной деятельности, 

2.  Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

-  обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью опре-

деления соответствия позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических усло-

вий социального взросления детей класса. 

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

- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных социальных характеристик, 

-  следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

-  не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

-  не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя 

возможного варианта ответов. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в школьный музей, использование на уроках и во вне-

урочное время фонда музея); муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и дополнительного 

образования); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются традици-

онными для всего города); связи школы с социальными партнерами; традиции школы; осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами; ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность  дорожного движения», «Пожарной без-

опасности», «По противодействию терроризму»), использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная 

площадка; демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного развития и  воспитания  младших школь-

ников является нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. (Приложение)  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестиро-

вание обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богу-

славской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Приложения 
1. Модель выпускника начальной школы 

Модель выпускника  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии с указаниями пе-

дагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает хо-

рошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими людьми, правила поведе-

ния на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной деятельности, 

сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной гигиены, особенно-

сти охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать правильность своих дей-

ствий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать свое положение в си-

стеме социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности при пользовании 



 

общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, сознательно управ-

лять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой 

защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной безопасно-

сти и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить новый проект 

своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивирован на достиже-

ние успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее отечества, привержен-

ный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой. 

 

2. Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)        

 

1 – 2-е классы 

 Я оцениваю себя 

вместе с родителями 

Меня оценива-

ет учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По каждому качеству выводится среднеарифме-

тическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)        3 – 4-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые оцен-

ки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания  

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

   



 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 

5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

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

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

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

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

трудно дружить.  

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

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

доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждени-

ем ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете 

«не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке 

не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7. Классному руководителю с нами интересно.  

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или иное дело.  

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  



 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому 

из 20 утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни па-

раллели, широкий круг общения в школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентиро-

вание групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного 

самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, интересное дело, совместную продуктивную дея-

тельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интере-

сов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного руководителя как творческого лидера, 

выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного руководителя как эмоционального ли-

дера , авторитетного взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального 

лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку школьников на критичность к социально одобряемым 

ответам. Низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме 

утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. 

Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста перепроверяются как недостоверные, при зна-

чениях в области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в гла-

зах окружающих взрослых.  

 

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

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

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

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

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

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

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

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

го знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

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

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

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

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 



 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

 (по Р.Р.Калининой)  

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить 

картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоцио-

нальные реакции неадекватны или отсутствуют. 

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

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

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

активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас бу-

дем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и ска-

зала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказа-

ла Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя 

ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но 

оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует.  

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

 

Методика «Что мы ценим в людях»  

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

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

другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков 

на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение 

детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: поло-

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

негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

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

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адек-

ватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нор-

мам ещё недостаточно устойчивое. 

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

нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать»  

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

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

перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассни-

ки сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  



 

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, мате-

риального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого 

к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и всего населения страны в целом; 

особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»  (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является направ-

ляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необхо-

димым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и психофизиологические характеристи-

ки детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационально-

го питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является про-

светительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы 

по её реализации должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, ин-

формационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся млад-

шего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, без-

опасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; дать представление с учётом 

принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других ве-

ществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• научить противостоянию вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) си-

туациях. 

Этапы организации работы МБОУ «СОШ № 74» по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы школы с учащимися и родителями (закон-

ными представителями); 



 

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную деятельность с учётом результатов проведённого анали-

за, а также возрастных особенностей учащихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической куль-

туры учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в образо-

вательную деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на по-

вышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепле-

ния здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по дан-

ной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями 

всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направ-

ленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения 

при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. Основны-

ми источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус-

стве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

•организация работы с родителями (законными представителями). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

1.Безопасная инфраструктура МБОУ «СОШ № 74» 

2.Организация урочной и внеурочной деятельности учащихся 

З.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4.Работа с родителями (законными представителями) 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ № 74» включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «СОШ № 74» экологическим требованиям, санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и ин-

вентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздо-

ровительную работу с учащимися (учителя физической культуры, психолог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию МБОУ «СОШ № 74». 

Организация урочной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение эффективности учебной деятельности, при чере-

довании обучения и отдыха включает: 

•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

•использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 



 

• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 

•строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посеща-

ющими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная ра-

бота учащихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способ-

ствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и вариан-

ты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое об-

щение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятель-

ность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуаци-

онные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режи-

ма, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению дви-

гательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «СОШ № 74», учителей физической культуры, медицинских работ-

ников, психологов, а также всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации МБОУ «СОШ № 74», всех педагогов. 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся строится на ос-

нове экологической культуры. 

• Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с 

природой, базируется на системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой.  

• Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человеческое отношение к природе.  

• Экологическое образование определяется как распространение экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, раци-

ональном использовании и восстановлении природных ресурсов. Реализация данного направления в урочное и внеурочное время связана с 

использованием: 

• -эколого-ценностного потенциала учебных предметов в УМК («Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология» и др.) в 

содержании которых представлены разные аспекты экологического образования; 

• -разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности учащихся; 

• - недели Экологии (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и стенгазет); 

• -классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные проекты учащихся с участием родителей; 

• - участие в экологических акциях. 

Виды деятельности и формы занятий по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности Формы и содержание 

Санитарно-просветительская работа по формирова-

нию здорового образа жизни  

- Проведение уроков здоровья, классных часов и бесед, устных журналов. 

- Участие в общешкольных и районных мероприятиях по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности, ос-

нов экологической культуры 

- Выпуск и распространение буклетов, листовок, стенгазет. 

- Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая 

работа 

- Организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спарта-

киады, дни здоровья, турпоходы, экскурсии. 

- Организация спортивных кружков и секций 

– Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике 

безопасности; проведение инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен, динамических 

пауз; оборудование зон отдыха. 

- Система мер ранней диагностики и профилактики заболеваний: медосмотры, 

вакцинопрофилактика. 

Реализация дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений учащихся в области экологиче-

ской культуры и охраны здоровья, по профилактике  

употребления психоактивных веществ 

 

–Внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных об-

разовательных программ, направленных на формирование экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни, по профилактике  употребления психо-

активных веществ в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-

тов, включенных в учебную деятельность; 

–Организацию в МБОУ «СОШ № 74» кружков, секций, факультативов по избран-

ной тематике; 

–Проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, кон-

курсов, праздников. 

Работа с родителями (законными представителями)  

 

–Лекции, семинары, диспуты, дискуссии, консультации, курсы по различным во-

просам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрица-
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тельно влияющим на здоровье детей, по профилактике  употребления психоактив-

ных веществ и т. п.; 

–Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек, по профилактике  употребления психоактивных ве-

ществ и т. п. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Налаживание тесного контакта со службами ГИБДД участие в совместных меро-

приятиях; привлечение к работе с родителями органов ГИБДД; консультативная 

помощь; проведение специальных обучающих занятий; индивидуальная работа 

вне занятий; игры-занятия; дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; подвиж-

ные игры; 

 игры-соревнования; чтение художественной литературы; викторины; КВН; тема-

тические праздники; спортивные развлечения; музыкальные досуги; наблюдения; 

целевые прогулки; экскурсии; 

комплексные занятия. 
 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «СОШ № 74»: 

• В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

• В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание, соответствующее требованиям к сбалансированному 

здоровому питанию, реализуемому МАО «Школьное питание». 

• Для создания вариативности набора блюд используются 3 варианта меню: демократичное, молочное и мясное (рыбное), что позво-

ляет учитывать состояние здоровья школьников и их потребности в получении питания. 

• Учащимся, семьи, которых оказались в трудной жизненной ситуации, оплата питания производится в соответствии с установленны-

ми дотациями по категориям: малообеспеченные семьи, многодетные семьи, с ослабленным здоровьем, родители - участники локальных 

войн, чернобыльцы. 

• В школе работают два спортивных зала, оснащенные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеется 

спортивная площадка с игровым оборудованием.  

• Созданы условия для реализации в полном объеме урочной и внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию физической культуры согласно учебного плана. 

• В школе работает медицинский и процедурный кабинеты, проводятся плановые медицинские осмотры, прививки, оказывается 

первая медицинская помощь. Заключен договор с МУЗ ГКБ №2 по оказанию медицинских услуг врачом и медицинской сестрой. 

• Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный со-

став специалистов. 

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности: 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью 

предметов УМК, используемых в школе.  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников преду-

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с без-

опасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

• В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «По-

чему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

• В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. 

• В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

    Предмет «Иностранный язык» рассматривает информацию, направленную на воспитание ценностного отношения к своему здо-

ровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

• Предмет «Физическая культура» способствует выработке установок на безопасный, здоровый образ жизни, соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, формирует навыки оказания первой помощи при травмах, готовит к выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности учащихся: 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебной деятельности применяются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям уча-

щихся, соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Кабинеты начальной школы оснащены современной медиа-техникой, все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в интернет. 

В школе имеется 1 компьютерный кабинет, учащиеся начальной школы имеют возможность реализации проектной и внеурочной деятель-

ности. В соответствии с требованиями СанПиН осуществляется организация индивидуальной и групповой работы на компьютерах. 

С целью учета индивидуальных особенностей развития учащихся и сохранению физического и психического здоровья используется 

дифференцированный подход в урочной деятельности.  

В школе созданы и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на формирование экологической культуры, цен-

ности здоровья и здорового образа жизни: «Я и мое здоровье», «Ритмика», «Подвижные игры», «Юный эколог», «Я-исследователь». 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режи-

ма учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в спортивных секциях); 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 4-м уроком и внеурочной деятельностью; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке, профилактике сниже-

ния зрения и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, дней здоровья, спортивных праздников, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.); 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования («Сильные, смелые ловкие», 

«Лыжные гонки»). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
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Формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется в совместной работе с семьями учащих-

ся. Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повыше-

ние их уровня знаний и включает: 

• проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

• консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей; 
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•привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных сорев-

нований; 

•размещение педагогических и медицинских рекомендаций на стендах и сайте школы. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 74» 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни учащихся, исходя из особенностей региона, 

контингента учащихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции проводится си-

стематический мониторинг в МБОУ «СОШ № 74». 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образова-

ния; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, ро-

дителей (законных представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности администрации школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, куль-

туры  здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня сформированности экологической культуры представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического развития учащихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 

здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя:  

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение учащихся по группам здоровья; 



40 
 

- охват учащихся горячим питанием; 

- пропуски учащимися уроков по болезни; 

- участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных медосмотров; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность.  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально до-

стигаемых результатов учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных зада-

ний. 

 Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности уча-

щихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, на основании ответов обучающихся на специ-

ально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интер-

вью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопро-

сов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправ-

ленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) уча-

щихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
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2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

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

стями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовле-

творение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых об-

разовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализи-

рующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности. 
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого – педагогический консилиум, Совет по профилактике. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детям в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Задачи: 

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

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

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

граммы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

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

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с вы-

раженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

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

образовательных коррекционных услуг; 

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

вого образа жизни; 

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

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: соблюдение интересов ребёнка, системность, не-

прерывность, вариативность, рекомендательный характер оказания помощи, преемственность. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ на начальной ступени общего образования. 

 Цель:  оказание помощи  по созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся 

с ОВЗ  и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся  в условиях  

образовательного процесса. 

Задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
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- повышение возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

психологических средств воздействия в процессе коррекционной работы; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание педагогам и родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и методической помощи по  

вопросам, связанным с  их развитием, обучением и воспитанием. 

 

Основные направления деятельности школьной психологической службы. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых образовательных потребностей школьников: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

 Существует большое количество методик и диагностического инструментария для выявления индивидуальных особенностей школьни-

ков.  

 

№ 

п/п 

Показатели развития 

 

Рекомендуемый диагностический инструментарий 

1. Социальная ситуация развития 

1. 
Проблемы, связанные с адаптацией ребенка к классному кол-

лективу, взаимоотношениями с учителем, в семье. 

Методика исследования межличностных отношений Р. Жиля. 

Методика Ступнтцкой «Изучение социально-психологической адапта-

ции» 

Методика «Рисунок семьи» 

2. Диагностика эмоционального состояния личности 
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1. 

 

Тревожность. 

 

Тест школьной тревожности А.М. Прихожан. 

«Дом. Дерево. Человек» 

2. 
Самооценка. Методика самооценки и уровня притязаний (Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубенштейн) (модификация «Лесенка») 

3. Диагностика сформированности приёмов учебной деятельности 

1. Мотивация учебной деятельности. 

Рисунок  «Что мне нравится в школе» (Н.Г. Лусканова ) 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

Методика исследования мотивации учения у первоклассников (М.Р. 

Гинзбург) 

2. 

Определение уровня развития произвольной сферы ребенка, а также 

изучения возможностей в области перцептивной и моторной органи-

зации пространства. 

Методика «Графический диктант» 

 

 

 

3. Выявление уровня зрительно-моторной координации 
Гештальт-Бендер-тест 

 

4. Диагностика развития внимания 

1. Исследование объёма внимания Методика «Числовые ряды» (Векслер) 

2. Исследование концентрации и устойчивости внимания Тест Тулуз - Пьерона 

5. Диагностика развития памяти 

1. Исследование объёма памяти Методика «Числовые ряды» (Векслер) 

2. Исследование кратковременной и долговременной  памяти. 
Методика «10 слов» (А. Р. Лурия) 

 

3. Исследование зрительной  памяти. Методика «10 картинок» 
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4. Исследование типа  памяти. 
Методика «Тип памяти» (М. Битянова) 

 

6. Диагностика развития мышления 

1. Исследование особенностей мышления 

Методика «Исследование словесно-логического мышления младших 

школьников» (Л. Переслени).  

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭ-

ДИС). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением городского ПМПК педагог-психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей является при 

этом разработка индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соот-

ветствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной 

интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Формы работы: 

- групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми с ОВЗ. 

 

Рекомендуемые  программы для детей с ОВЗ: 

 Коррекционно-развивающая программа «Я умею управлять собой» с использованием комплекса «Доступная среда»  (Составитель: Ви-

нокурава А.В.), (Утверждена на педагогическом совете МБОУ «СОШ № 74»,  протокол № 1 от 30.08. 2017г.) 

 Цель: 

- формирование навыков психологической саморегуляции для предупреждения и преодоления эмоционального напряжения;  

- развитие воображения для снятия психо-эмоционального напряжения; 

- развитие  активности внимания для координации слухового и двигательного анализаторов. 

 

 Дополнительная образовательная программа: «Тропинка к своему Я» (автор Хухлаева О.В.)  
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    Цель: 

- снижение уровня тревожности и раздражительности; 

- развитие умения преодолевать трудности и страхи; 

- выявление и поддержка творческих способностей; 

- формирование навыков конструктивного выражения эмоций; 

- развитие навыков общения с окружающими. 

 

 Коррекционно-развивающая программа «Учусь с удовольствием» для детей с ОВЗ с использованием комплекса «Доступная среда» 

(Составитель: Винокурава А.В.),  (Утверждена на педагогическом совете МБОУ «СОШ № 74»,  протокол № 1 от 30.08. 2018г.) 

 Цель: 

- развитие психических функций восприятия, памяти, мышления, воображения; 

- коррекция интеллектуального развития, формирование умения сравнивать, анализировать, делать самостоятельные выводы, рассуждать; 

- развитие внимания, формирование динамических характеристик внимания, врабатываемости, устойчивости; 

- формирование механизмов волевой регуляции и саморегуляции;  

- овладение умением описать в устной форме свои действия с предметным материалом, рассуждать, строить высказывание; 

- формирование положительной мотивации к учению; 

- воспитание самостоятельности при выполнении учебных заданий, умения доводить начатое действие до конца. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. Психолог 

разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при фронтальной и индивидуальной формах организации занятий.  

 Примерная тематика групповых консультаций для педагогов: 

 «Индивидуально-типологические особенности детей с ОВЗ»; 

 «Организация учебного процесса с гиперактивными учащимися»; 

 «Психологический комфорт на уроке как условие развития личности ребенка»; 

 «Гимнастика Мозга – как составляющая физминуток на уроке»; 

 «Как стимулировать учеников к учению»;  

 «Рекомендации    для  педагогов  по  оптимизации обучения  детей  с  ММД» 
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Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия 

наиболее продуктивной формой работы является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями, отрицающими возможность и необходимость 

сотрудничества. Следующий этап индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Психолог в 

доступной форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, объясняет, какие 

специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что 

следует обратить внимание.  

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как неудачи и стыдиться проблем, что они должны 

стараться помочь своим детям, поддержать их. На этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к 

выполнению конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы. 

Анализируются факторы положительной динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в 

частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических консультациях. 
Примерная тематика групповых консультаций для родителей: 

 «Индивидуально-типологические особенности детей с ОВЗ»; 

 «Режим дня школьника»; 

 «Как помогать ребенку в приготовлении уроков»; 

 «Как развивать в школьниках самостоятельность при подготовке домашних заданий»; 

 «Как помочь ребенку быть внимательным»; 

 «Поощрения и наказания в семье: разумный баланс»; 

 «Мир полон Красок» (практическое занятие совместно с детьми); 

 «Как поддерживать в школьниках желание учиться». 

 
4. Просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть разнообразными:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий обучающихся в рамках родительских собраний, обучающих и практико-ориентированных семинаров; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них психолого-психологической компетентности. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

Задачи (направления дея-

тельности) 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодич-

ность в течение го-

да) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение состояние 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями 

(законными представителями), 

наблюдение классного руково-

дителя, 

анализ работ учащихся 

сентябрь 

Классный руководи-

тель, 

медицинский работ-

ник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

учащихся, нуждающих-

ся в специализирован-

ной помощи 

Формирование характе-

ристики образователь-

ной ситуации в  

МБОУ «СОШ № 74» 

Организация обучения 

на дому 

Наблюдение,  

анкетирование  родителей (за-

конных представителей), бесе-

ды с педагогами-

предметниками 

сентябрь 

Классный руководи-

тель, 

педагоги-предметники 

 

Углубленная  диагностика 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об учащемся 

на основании диагно-

Диагностирование 

 
сентябрь 

Классный руководи-

тель,  

медицинский работ-
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Задачи (направления дея-

тельности) 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодич-

ность в течение го-

да) 

Ответственные 

 стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа-

гностических "портре-

тов" детей 

ник 

 

Анализ причин возникно-

вения трудностей в обу-

чении. 

Выявить резервные воз-

можности 

Адаптированная образо-

вательная программа 

начального общего об-

разования. 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая выяв-

ленному уровню разви-

тия учащегося. 

Разработка коррекционной 

программы 
Октябрь 

Педагоги-

предметники 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение уровня ор-

ганизованности ребенка, 

особенности эмоциональ-

но-волевой  и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, 

умении учиться, особен-

ности личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с ро-

дителями (законными предста-

вителями), посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - октябрь 

 

Классный руководи-

тель, 

социальный педагог, 

психолог, 

учитель-предметник 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Медико-психолого-педагогическое обеспечение 

образовательной деятельности 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в позна-

вательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые резуль-

таты. 

 

Виды и формы деятельности, ме-

роприятия. 

Сроки (периодич-

ность в течение го-

да) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную про-

грамму по предмету. 

Разработать воспитательную про-

грамму работы с классом и инди-

видуальную воспитательную про-

грамму для детей с ОВЗ. 

Разработать план работы с родите-

лями (законными представителя-

сентябрь Учитель-предметник, 

классный руководитель. 

Медицинский 

работник 

 

Родители 
Классный 

руководитель 

 

 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

РЕБЕНОК 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и со-

циализации учащихся. 

ми) по формированию толерант-

ных отношений между участника-

ми образовательных отношений. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школь-

ника. 

Обеспечить психологиче-

ское и логопедическое со-

провождение детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Формирование групп для кор-

рекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных за-

нятий. 

4. Отслеживание динамики разви-

тия ребенка 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, клас-

сный руководитель, за-

меститель директора по 

УВР 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления здо-

ровья учащихся с ОВЗ 

 

 

 Разработка  рекомендаций для пе-

дагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательную де-

ятельность. Организация  и прове-

дение мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику здо-

ровья и формирование  навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 

В течение года 

Медицинский работник  
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Задачи (направления) де-

ятельности 

 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Сроки (периодичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Консультирование педа-

гогических работников 

по  вопросам инклюзив-

ного образования 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и дру-

гие материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с ребенком, родите-

лями (законными пред-

ставителями), классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Педагог – предметник 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование уча-

щихся по выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и дру-

гие материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с ребенком 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Педагог – предметник 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по  вопросам 

инклюзивного образова-

ния, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и дру-

гие материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с родителями (за-

конными представите-

лями) 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Педагог – предметник 

Заместитель директора по 

УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками об-

разовательных отношений 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые резуль-

таты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 
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Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим во-

просам  

 

Организация работы  

семинаров, тренингов 

по вопросам инклю-

зивного образования  

Информационные мероприя-

тия 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Педагог – предметник 

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной ка-

тегории детей  

Организация методи-

ческих мероприятий 

по вопросам инклю-

зивного образования  

Информационные мероприя-

тия 

 По отдельному плану-

графику  

Специалисты ПМПк 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потреб-

ностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятель-

ность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Направления работы 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образо-

вания и коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенно-

стями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
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единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальное обучение на дому 

 Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется 

по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися обра-

зовательных программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта.  

 Индивидуальное обучение на дому должно быть организовано организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соот-

ветствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении детей на дому» 

 Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №  861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 

в негосударственных образовательных учреждениях»; 

  Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 9 августа 2010 г. № 338  

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 ноября 2013 г. № 480 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 октября 2014 г. № 413 

 Организация образовательной деятельности может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и возможно-

стей учащихся.  

 Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются письменное заявление родителей (законных представите-

лей) на имя директора школы,  а также медицинская справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ директора 

школы об обучении на дому. 

 При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе. Если 

по объективным причинам организовать обучение на дому силами своего педагогического коллектива невозможно, то администрация имеет 

право привлечь педагогических работников, не работающих в данном классе. 

 Аттестация и перевод учащихся по индивидуальным планам на дому осуществляется в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Механизмы взаимодействия специалистов 
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Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, логопедическое и педагогическое сопровожде-

ние. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

 Центр развития Кировского р-на 

 Детская поликлиника №2, ОПДН г. Кемерово 

 КДН Кировского района 

 Приглашение специалистов (логопед, психоневролог) на  договорной основе. 

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей, как протекала беременность, ро-

ды.  

Физическое состояние учащегося. 

Педагог - наблюдения во время занятий, в переме-

ны, во время игр и т. д.  

Медицинское Нарушения движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). Утом-

ляемость. Состояние анализаторов. 

Обследование ребенка врачом. Беседа врача с ро-

дителями (законными представителями). 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида де-

ятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстро-

та и прочность запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во вне-

урочное время. (учитель, психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями (законными 

представителями). 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных работ (учитель).  
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности 

в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ре-

бенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к воле-

вому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения в обществе, школе, дома. Взаи-

моотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудно-

стей (учитель). 

Беседа с родителями 9законными представителя-

ми) и учителями- предметниками. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных видах дея-

тельности. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция учащихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание 

 

Предполагаемый результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или сглажи-

вание отклонений и нару-

шений развития, преодо-

ление трудностей обуче-

ния 

уроки и внеурочные 

занятия 

Реализация программ коррекцион-

ных занятий Осуществление инди-

видуального подхода обучения ре-

бенка с ОВЗ. 

Освоение учащимися Обра-

зовательной программы. 

Психологическая Коррекция и развитие по- коррекционно- Реализация коррекционно – разви- Сформированность психи-



58 
 

коррекция знавательной и эмоцио-

нально-волевой сферы ре-

бенка 

развивающие заня-

тия 

вающих программ и методических 

разработок с учащимися с ОВЗ 

ческих процессов, необхо-

димых для освоения Обра-

зовательной программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого раз-

вития учащихся с ОВЗ 

коррекционно – раз-

вивающие  группо-

вые и индивидуаль-

ные занятия 

Реализация программ и методиче-

ских разработок с детьми с ОВЗ 

Сформированность устной 

и письменной речи для 

успешного освоения Обра-

зовательной программы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление учащихся с ОВЗ; 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям образовательной среды МБОУ «СОШ № 

74», расширение адаптивных возможностей личности учащего с ОВЗ; 

 социализация учащихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми уме-

ниями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО. 

  увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших образовательную программу при 

получении начального общего образования; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ по вопро-

сам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план является нормативно - правовой основой, регламентирующей организацию и содержание образовательной деятельности 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Кемерово, определяет 

продолжительность обучения и распределение учебного времени при получении обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Кеме-

рово на 2018-2019 учебный год составлен на основе нормативно - правовых документов: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004г.   №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.  №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г.  №1598 «Об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О   методических рекомендациях по состоянию 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 №460 «О подготовке к введению в общеобразователь-

ных учреждениях Кемеровской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

При формировании учебного плана коллектив школы с целью успешной и эффективной его реализации стремится:  

- выполнить в полном объеме государственный заказ, т. е. спланировать содержание образования в соответствии с предметными обла-

стями, предложенными региональным планом;  

- учесть интересы и возможности участников образовательных отношений;  

- не допустить при этом перегрузки учащихся, т. е. соблюсти нормативы предельно максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки;  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности школы.  

Учебный план составлен таким образом, чтобы у учащихся и у их родителей (законных представителей) была возможность выбрать, 

чем и в каком объеме они будут заниматься в школе, получить хорошее образование и развить свой потенциал, сохраняя здоровье.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- обеспечить базовое образование учащихся;  
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- создать максимально вариативную образовательную среду;  

- успешно социализировать и адаптировать учащихся; 

-осуществить индивидуальные запросы учащихся и их родителей (законных представителей). 

В 2018-2019 учебном году школа будет работать в режиме пятидневной учебной недели в 1-4-х классах. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4 года.  

 В 2018 – 2019 учебном году количество классов, которые будут функционировать при получении начального общего образования – 19 

классов - комплектов, в том числе на параллели 1-ых классов – 4 класса-комплекта, на параллели 2-ых классов - 5 классов-комплектов, на па-

раллели 3-ых классов – 5 классов-комплектов, на параллели 4-ых классов - 5 классов-комплекта. Средняя наполняемость классов – 23,15 чело-

века.  

 Продолжительность учебного года составляет для первого класса – 33 учебные недели, для 2– 4-х классов – 35 учебных недель. 

На основании Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 20.07.2015г. № 04-04-12/4674 «О методических ре-

комендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

ФГОС общего образования», п. 3.2. в соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразо-

вательные программы начального общего образования (2 – 4 классы). 

 Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется на основе принципа объективности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения.  

На годовую промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы: 

русский язык (2-4 классы); 

математика (2-4 классы); 

окружающий мир (4 классы). 

     Годовая промежуточная аттестация по всем остальным предметам учебного плана проводится на основе результатов четвертных (2-4 

кл.) отметок и представляет собой среднее арифметическое выше указанных отметок по правилам математического округления. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Оценка предметных и метапредметных результатов 

Письменная проверка 

Русский язык:  

     - 2-4 классы – диктант с грамматическим заданием 

    Математика: 

     - 2-4 классы – контрольная работа 

Окружающий мир: 

     - 4 классы – тестовая работа. 

Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации: 

       - аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания (2-3 недели мая); 

      - продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока (2-4 класс). 
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Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации 

и решение педагогического совета ОУ о переводе учащегося.  

      Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений учителей образовательной организации и 

педагогического совета. 

Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию на отметки не ниже «удовлетворительных», решением педагогического совета 

переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены МБОУ «СОШ № 74» для следующих ка-

тегорий учащихся по заявлению родителей (законных представителей): 

-    выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнова-

ния, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

        -   отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-   для иных учащихся по решению педагогического совета.  

Оценка личностных результатов 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- участие в предметной и исследовательской деятельности 

Учебный план для 1 – 4 классов, 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) формируется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на основании п.19.3 ФГОС НОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся (п.19.3 ФГОС НОО). 

      Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план для начальных классов (1-4 классы) ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

1-4-е классы-комплекты будут обучаться по УМК «Школа России». Данный УМК ориентирован на духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьника, построен на современных достижениях педагогической науки и на исключительно ценных и значимых традициях оте-

чественной школы. 

Продолжительность уроков – 40 минут во 2–4-х классах. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 
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по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый). Перемены – 10-20 минут. В середине учебного дня организуется (после второго урока) динамическая пауза продолжительность не 

менее 40 минут. 

Учебная деятельность будет осуществляться в две смены: начало первой смены – 8.00ч., начало второй смены – 14.00 ч. 

Длительность перемен между уроками в 1 классах увеличивается на 5 минут по сравнению с длительностью перемен во 2-4 классах. 

Данную разницу учителя 1-х классов используют на организацию подвижных игр.  

Расписание уроков строится в соответствии с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудно-

сти учебных предметов. 

Все классы занимаются по сетке часов, соответствующей программе 1-4 классов: 

1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,2д,3а,3б,3в,3г,3д,4а,4б,4в,4г,4д – УМК «Школа России»; 

Учебный план 1 – 4-х классов состоит из 2-х частей: обязательной части учебного плана и части учебного плана, формируемой участника-

ми образовательных отношений.  

    Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

В учебный план входят следующие предметные области 

Русский язык и литературное чтение  

- учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение».  

      На изучение предмета «Русский язык» в 1-3 классах в учебном плане предусматривается по 5 часов, в 4-х классах – 4 часа обязатель-

ной части учебного плана. 

     На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-ом классе предусматривается 4 часа в неделю, во 2 - 4 классах отведено по 3 часа в 

неделю обязательной части учебного плана.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

- учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» будут достигнуты в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Иностранный язык  

- учебный предмет «Иностранный язык».  

На изучение предмета «Иностранный язык» во 2- 4 классах запланировано по 2 часа в неделю (с делением на группы). 

Математика и информатика  

- учебные предметы «Математика», «Информатика». 

Количество часов, отведенных на изучение предмета «Математика», в 1 - 4 классах – по 4 часа в неделю обязательной части учебного 

плана. Изучение предмета «Информатика» происходит в рамках предмета «Математика». 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

- учебный предмет «Окружающий мир». 
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На изучение программного материала по предмету «Окружающий мир» в 1 – 4-х классах запланировано по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики  

- учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики», модуль «Основы право-

славной культуры», модуль «Основы мировых религиозных культур») в 4-х классах в обязательной части учебного плана отведено по 0,5 часа 

в неделю. 

Искусство 

- учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

На изучение предмета «Музыка» в 1-4-х классах отводится по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах отводится по 1 часу в неделю обязательной части учебного пла-

на. 

Технология  

- учебный предмет «Технология». 

Для прохождения программного материала по предмету «Технология» в 1-4-х классах запланировано по 1 часу в неделю. 

Физическая культура  

- учебный предмет «Физическая культура». 

Для прохождения программного материала по предмету «Физическая культура» в 1 – 4-х классах запланировано по 3 часа в неделю.  

 

Часы части учебного плана МБОУ «СОШ № 74» для 1-4 классов, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (2-4 классы), представлены следующими учебными предметами: 

«Занимательный русский язык», «Вдумчивое чтение». 

На изучение предмета «Занимательный русский язык» во 2-3 классах отведено по 0,5 часа в неделю, в 4-х классах по 1 часу в неделю 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предмет введен с целью совершенствования у учащихся умения оформления речи в соответствии с литературными нормами языка, 

навыков использования разнообразных грамматических форм и лексического богатства языка посредством изучения произведений авторов 

Кузбасса. 

На изучение предмета «Вдумчивое чтение» во 2- 4-х классах отведено по 0,5 часа в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Предмет введен с целью формирования у младших школьников позиции сознательного читателя, расширения читательского кругозора, 

для знакомства с произведениями авторов Кузбасса.   
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                                                 Учебный план  1 - 4 классы, 2018 - 2019 учебный год 

 
                          4 5 5 5 19 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Все-

го 

ча-

сов 

а б в г а б в г д а б в г д а б в г д 

н н н н н н н н н н н н н н н н н н н 

Ш

Р 

Ш

Р 

Ш

Р 

Ш

Р ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР ШР 

Обязательная часть                                         

Русский 

язык и ли-

тературное 

чтение 

Русский 

язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90 

Литератур-

ное чтение 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 

Родной 

язык и ли-

тературное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной 

язык                                         

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке                                         

Иностран-

ный язык 
Иностран-   

ный язык 
_ _ _ _ 

2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 2\2 30\30 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Информа-

тика                                          

Обществоз-

на-ние и 

естество-

знание 

(окружаю-

щий мир) 

Окружаю-

щий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
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Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

  Изобрази-

тельное ис-

кусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Технология Технология 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Физическая 

культура 

Физичес-  

кая культу-

ра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

ИТОГО  21 21 21 21 
22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

22\

2 

414\3

0 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

_ _ _ _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 17,5 

  Заниматель-

ный рус-

ский язык 

        0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 10 

  Вдумчивое 

чтение 

        0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 427 

Максимальная нагрузка 

на класс 

21 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 455 

Обучение на дому     8 8                         8   8 32 

 

Календарный учебный график 



66 
 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
Даты начала и окончания учебного года: 

 

01.09. – начало учебного года; 
25.05. - окончание учебного года – для 1-х классов 

31.05. – окончание учебного года – для 2-4 -х классов 

 
 Продолжительность учебного года, четвертей: 

       продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для 1-х классов,  35 учебных недель для 2-4 классов; 
продолжительность учебных четвертей: 
 

 I четверть – 9 учебных недель; 

 II четверть – 8 учебных недель; 

 III четверть – 10 учебных недель; 

 IV четверть – 9 учебных недель. 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

 осенние каникулы – 9 календарных дней; 

 зимние каникулы – 11 календарных дней; 

 дополнительные зимние каникулы для 1-х классов – 7 календарных дней; 

 весенние каникулы – 10 календарных дней; 

 летние каникулы – не менее 8 недель. 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 входной контроль в 2-4 классах – 1-3 неделя сентября; 

 четвертной контроль в 2 - 4 классах – в течение двух последних недель I, II, III четвертей; 

 полугодовой контроль в 2-4 классах – в течение двух последних недель I и II полугодий; 

 годовой контроль в 2-4 классах - в течение трех последних недель IV четверти. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности 1–4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 74» г. Кемерово на 2018-2019 учебный год составлен на основе нормативно - правовых документов: 
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 ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.  №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576).  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О   методических рекомендациях по состоянию 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Основная образовательная программа начального общего образования. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями, внесен-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011г. № 85 (зарегистрировано Миню-

стом России 15.12.2011г., регистрационный номер 22637), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 25.12.2013г. № 72 (зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014г., регистрационный номер 31751), постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. № 81 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015г., регистраци-

онный номер 40154).  

 

При формировании плана внеурочной деятельности коллектив школы с целью успешной и эффективной его реализации стремится:  

- выполнить в полном объеме государственный заказ, т. е. спланировать содержание образования в соответствии с предметными обла-

стями, предложенными региональным планом;  

- учесть интересы и возможности участников образовательных отношений;  

- не допустить при этом перегрузки учащихся, т. е. соблюсти нормативы предельно максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки;  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности школы.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) через организацию внеурочной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность 1 – 4 классов, 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

        

В образовательном учреждении для учащихся 1 – 4 классов реализуется в основном оптимизационная модель внеурочной деятельно-

сти, частично включена модель дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность учащихся 1-4-х классов реализуется по 5 направлениям развития личности: 

  спортивно-оздоровительное;  

  общекультурное; 
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  духовно-нравственное; 

  социальное; 

  общеинтеллектуальное. 

 

Эти направления в плане представлены следующими программами: 
 

Направление 

развития 

личности 

Наименова-

ние рабочей 

программы 

Задачи программы Классы 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Я и мое здо-

ровье 
Способствует развитию самооценки и самоконтроля в отноше-

нии собственного здоровья, обучению способам и приемам со-

хранения собственного здоровья. 

1бг, 2ав, 

3в, 4б 

Подвижные 

игры 
Способствует выработке потребности в систематических заняти-

ях физическими упражнениями и в подвижных играх. 
1а, 2д,      

3а,4д 
Ритмика Программа направлена на развитие эмоционально-волевой сфе-

ры учащихся, разностороннего физического и духовного разви-

тия младших школьников, формирование их осознанного отно-

шения к здоровому образу жизни. 

2б, 3д, 4аг 

Общекуль-

турное 
 

Смотрю на 

мир глазами 

художника 

Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свобод-

ного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

1бг, 2гд, 

3ад, 4в 

Юный эколог Охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых для 

охраны окружающей природной среды; придает импульс для 

выдвижения новых ценностей для младших школьников: отно-

шение к Земле как к уникальной экосистеме, осмотрительного и 

бережного отношения ко всему живому; развивает интерес уча-

щихся к науке экологии, эмоционально-чувственную сферу 

учащихся, их образное мышление, чувство красоты. 

1в, 4в 

Шаги к тех-

ническому 

творчеству 

Для развития склонностей, способностей, творческой направ-

ленности   учащихся, развития их технического мышления, со-

здания условий для ориентирования детей в предметно-

практической деятельности. 

2а,3вгд,4д 

Духовно-

нравствен-

ное 

С любовью к 

городу 
Курс введен для воспитания нравственных качеств и этического 

сознания у учащихся, бережного отношения к культурному 

наследию родного города, к формированию духовно – нрав-

1-4 классы 
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ственных качеств личности. 
 

Ступени 

взросления 
Курс направлен на создание благоприятных условий для станов-

ления духовно-нравственной, ведущей здоровый образ жизни 

личности, способной к творческому самовыражению, с активной 

жизненной позицией в самореализации и самоопределении 

учебной и профессиональной деятельности. 

1-4 классы 

Социальное Тропинка к 

своему Я 
Курс направлен на оказание помощи учащимся в понимании се-

бя, в овладении навыками взаимодействия с учителями, родите-

лями, сверстниками, навыками саморегуляции и самоконтроля, в 

том числе в стрессовых ситуациях. 

2абвгд, 3а, 

4аб 

Юный пеше-

ход 
Программа направлена на развитие умений ориентироваться в 

дорожных ситуациях, используя для этого дорожные знаки, раз-

метку и светофоры, учит переходить дорогу по пешеходному 

переходу.  

 1бв, 2д,4д 

Мир профес-

сий 
Направлена на развитие познавательного интереса учащихся к 

миру профессий, формирования потребности в самопознании и 

саморазвитии, воспитания активности личности, культуры об-

щения и поведения в социуме. 

1-4 классы 

Жизнь без 

опасностей 
Направлена на развитие представления учащихся о добре; вос-

питание стремления совершать добрые дела; на развитие адек-

ватной самооценки, умения делать правильный выбор при реше-

нии жизненных ситуаций; на формирование у детей нравствен-

ных ориентиров при построении деятельности, общения и взаи-

моотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

1-4 классы 

Общеинтел-

лектуальное 
Заниматель-

ная матема-

тика 

Курс введен для развития у младших школьников интуиции, об-

разного (пространственного) и логического мышления (приемов 

умственной деятельности: анализ и синтез, сравнение, класси-

фикация, аналогия, обобщение). 

2абвгд,  
3абвгд, 
4абвгд  

Математика и 

конструиро-

вание 

Содержание программы способствует формированию творче-

ских способностей младших школьников; развитию интеллекта, 

системного мышления, логического мышления, критичности 

мышления, гибкости, беглости, подвижности мышления, не-

стандартного подхода к решению мыслительных задач, разви-

тию ассоциативного мышления.  

1в, 2абвг, 

3авд, 4бвг 

Я - исследо-

ватель 

Программа курса направлена на развитие интереса учащихся к 

изучению природы, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения познавательных задач; на развитие 

навыков применения полученных знаний и умений для решения 

1абг 
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практических задач в повседневной жизни; формирует умения и 

навыки в проведении физического эксперимента. 
Юный шах-

матист 
Программа направлена на привлечении  детей  разного возраста 

к занятиям интеллектуальным видом творчества, что способ-

ствует лучшему  усвоению учебных предметов  и  творческому 

самовыражению  детей,  организует  формирование  нового опы-

та общения, воспитывает  в  них целеустремленность, навыки 

взаимодействия и сотрудничества. 

1г, 3бг 

Детская ри-

торика 
Направлена на оказание помощи учащимся научиться разгова-

ривать с взрослыми и ровесниками точно, выразительно и веж-

ливо, а также сочинять считалки и сказки, развивать речь; позна-

комит школьников с несловесными средствами общения, помо-

жет сформировать у них представления о разных способах об-

щения; формирует бережное отношение к книгам. 

3б, 4а 

Заниматель-

ная грамма-

тика 

Для повышения орфографической зоркости, словарного запаса; 

развития памяти, скорописи, устной и письменной монологиче-

ской речи школьников. 

2абвг, 

3абвгд, 
4абвд 

       
 Для организации внеурочной деятельности учащихся используются такие формы как художественные, культурологические, филологи-

ческие, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объ-

единения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Реализуются возможности организаций дополнительного образо-

вания. Таким образом, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка учащихся дополняется программой внеурочной деятельности, 

которая является неотъемлемой частью образовательной деятельности.  
 

 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Коли-

чест-во 

часов в 

год 

Коли-

чест-во 

часов на 

занятие 

Распределе-

ние часов 
Формы ор-

ганизации 
Руководи-

тель  
Место 

прове-

дения 

Форма 

оплаты 

Я и мое здоро-

вье 
33/35 1 Ежене-

дельно  

Экскурсии, 

конкурсы, 

круглые 

столы, тре-

нинги, со-

ревнования 

Учитель  Школа  Тарифика-

ция  

Подвижные 

игры 
33/35 1 Ежене-

дельно 

Спортив-

ная секция 

Учитель 

физиче-

ской куль-

Школа Тарифика-

ция 
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туры, учи-

тель 
Ритмика 35 1 Ежене-

дельно  

Кружок Учитель Школа  Тарифика-

ция  
Я смотрю на 

мир глазами 

художника 

33/35 1 Ежене-

дельно 

Кружок, 

конкурсы, 

экскурсии 

Учитель Школа  Тарифика-

ция 

Юный эколог 33/35 1 Ежене-

дельно  

Школьное 

научное 

объедине-

ние, кон-

ференции 

Учитель  Школа Тарифика-

ция 

Шаги к техни-

ческому твор-

честву 

35 1 Ежене-

дельно  

Кружок Учитель, 

педагог 

доп. обра-

зования 

СЮТ 

«Поиск» 
Внешнее 

совмеще-

ние 

С любовью к 

городу 
33/35 1 Ежене-

дельно  

Конкурсы, 

экскурсии, 

соревнова-

ние 

круглые 

столы, об-

щественно-

полезные 

практики 

Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарифика-

ция  

Ступени взрос-

ления 
33/35 1 Ежене-

дельно  

Конкурсы, 

экскурсии, 

соревнова-

ние 

круглые 

столы, об-

щественно-

полезные 

практики 

Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарифика-

ция  

Тропинка к 

своему Я 
35 1 Ежене-

дельно  

Психоло-

гические 

Педагог - 

психолог 
Школа Тарифика-

ция 
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занятия, 

беседы, 

сказки, ро-

левые иг-

ры, работа 

в группах 
Юный пешеход 33/35 1 Ежене-

дельно 

Кружок, 

экскурсии, 

конкурсы 

Учитель 

начальных 

классов        

Школа  Тарифика-

ция  

Мир профес-

сий 
33/35 1 Ежене-

дельно 

Кружок, 

экскурсии, 

конкурсы 

Учитель 

начальных 

классов        

Школа  Тарифика-

ция  

Жизнь без 

опасностей 
33/35 1 Ежене-

дельно  

Кружок Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарифика-

ция  

Занимательная 

математика 
35 1 Ежене-

дельно  

Кружок Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарифика-

ция  

Математика и 

конструирова-

ние 

33/35 1 Ежене-

дельно  

Математи-

ческий 

клуб 

Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарифика-

ция  

Я - исследова-

тель 
33 1 Ежене-

дельно  

Поисковые 

и научные 

исследова-

ния 

Учитель 

начальных 

классов 

Школа Тарифика-

ция 

Юный шахма-

тист 
33/35 1 Ежене-

дельно 

Кружок Учитель  Школа Тарифика-

ция 
 Детская рито-

рика 
35 1 Ежене-

дельно  

Круглые 

столы, бе-

седы,  

Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарифика-

ция  

Занимательная 

грамматика 
35 1 Ежене-

дельно  

Олимпиа-

ды, кружок 

Учитель 

начальных 

классов 

Школа  Тарифика-

ция  

 

Набор в группы может проводиться как по классам, так и на параллелях в зависимости от выбора программ учащимися и их родите-

лями (законными представителями).  
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План внеурочной деятельности 1 - 4-х классов МБОУ "СОШ № 74", реализующих ФГОС НОО на 

2018 - 2019 учебный год 

 Направления раз-

вития личности 

Авторы и наименова-

ние рабочей програм-

мы 

                        

Всего 
I класс II  класс III класс IV класс 

1а 1б 1в  1г 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

Спортивно-

оздорови-тельное 

Я и мое здоровье   1   1 1   1         1       1       6 

Подвижные игры 1               1 1                 1 4 

Ритмика           1               1 1     1   4 

Общекуль-турное Смотрю на мир глазами 

художника 

  1   1       1 1 1       1     1     7 

Юный эколог     1                           1     2 

Шаги к техническому 

творчеству 

        1             1 1 1         1 5 

Духовно - нрав-

ственное 

С любовью к городу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

  Ступени взросления 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Социальное Тропинка к своему Я         1 1 1 1 1 1         1 1       8 

Юный пешеход   1 1           1                   1 4 

Мир профессий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
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Жизнь без опасностей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная матема-

тика 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Математика и конструи-

рование 

    1   1 1 1 1   1   1   1   1 1 1   11 

Я - исследователь 1 1   1                               3 

Юный шахматист       1             1   1             3 

Детская риторика                     1       1         2 

Занимательная грамма-

тика 

        1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 13 

Итого 6 8 7 8 10 9 9 9 9 10 8 9 8 10 9 9 9 7 9 163 

Деление                                         

 

 

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими профессиональное педагогическое образование.  Для организации 

учебной и внеурочной деятельности при получении начального общего образования имеются необходимые специалисты: учителя началь-

ных классов (14 человек), учителя-предметники (7 человек), социальный педагог (1 человек), заведующий библиотекой (1 человек), педа-

гог-психолог (1 человек). 

 

Высшее образование —21 

Среднее специальное — 2 

 

Квалификация учителей начальных классов (15 человек): 

– педагогических работников высшей квалификационной категории — 5 (35,7%); 

– педагогических работников первой квалификационной категории — 10 (64,3%); 

– без категории   – 0 (0%). 

 

Награды: 
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 «Отличник народного просвещения» – 1; 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 6; 

  Почетная грамота Министерства образования – 1; 

  медаль «За веру и добро» – 4; 

  медаль «За достойное воспитание детей» - 4; 

  медаль «Материнская доблесть» - 1;  

  медаль «70 лет Кемеровской области» - 2.  

 

Возраст педагогов, реализующих ФГОС НОО  

         

до 30 лет 31-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56-60 лет более 60 лет 

 2016-  2016-  2016-  2016-  2016-  2016- 

 2017  2017  2017  2017  2017  2017 

 4  2  7  8  1  0 

 

Стаж педагогической работы: 

 

1-5          5-10     10-20 20-25 Выше 25 

3 3 6 5 5 

 

В школе на уровне начального общего образования функционирует методическое объединение учителей начальных классов:  

 ШМО учителей начальных классов 

 ШМО классных руководителей  

В школе в соответствии с ФГОС НОО осуществляется непрерывность профессионального развития педагогических работников, осу-

ществляющие образовательную деятельность, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Ежегодно в МБОУ «СОШ № 74» формируется график повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики ат-

тестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

№ 276 от 7 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 
 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогов, реализующих ООП НОО 
 

Ф.И.О. Должность Образовательная программа Учреждение ДПО Сроки Количе-

ство ча-

сов 
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Абдрахманова Ольга Викто-

ровна 

Учитель начальных классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

теля начальных классов в условиях реали-

зации требований ФГОС НОО». 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

16.09.2015 – 

25.11.2015 

120 

ПДС «Подготовка учителя к педагогиче-

ской деятельности в условиях стандарти-

зации. Обучение» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

г. Кемерово 

01.09.2016 – 

30.04.2017 

24 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

08.02.2019-

24.02.2019 

72 

Баркова Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

теля начальных классов в условиях реали-

зации требований ФГОС НОО». 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

17.09.2014 – 

10.12.2014 

120 

Дежко Ирина Владиславовна 

Учитель начальных классов 

«Перспективная начальная школа» в усло-

виях реализации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

21.10.2014 – 

30.10.2014 

72 

ПДС «Подготовка учителя к педагогиче-

ской деятельности в условиях стандарти-

зации. Обучение» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

г. Кемерово 

01.09.2016 – 

30.04.2017 

24 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

08.02.2019-

24.02.2019 

72 

Дягилева Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

теля начальных классов в условиях реали-

зации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

20.01.2016 – 

06.04.2016 

120 

Иванова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержательные и методологические ас-

пекты преподавания комплексного учеб-

ного курса ОРКСЭ с учетом требований 

ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

17.06.2014 –  

26.06.2014 

72 

«Организация инклюзивного образования 

детей – инвалидов, детей с ОВЗ в образо-

вательных организациях»  

ГБОУ ВО г. Москвы 

«Московский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет» 

30.04.2015 – 

01.10.2015 

72 

Костенко Ири-

на Михайловна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

«Теория и практика преподавания ино-

странного языка в условиях внедрения и 

реализации ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

21.01.2016- 

31.03.2016 

120 
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Костина Лю-

бовь Никола-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

телей начальных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

14.09.2016 – 

02.11.2016 

120 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

08.02.2019-

24.02.2019 

72 

Лошакова 

Ирина Валерь-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Школа 2100 в условиях реализации тре-

бований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

25.03.2015 – 

03.04.2015 

72 

Малахова Ири-

на Владими-

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Механизмы реализации ФГОС на содер-

жании УМК «Перспективная начальная 

школа» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

г. Кемерово 

16.06.2014 – 

22.06.2014 

72 

 «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой инсти-

тут повышения ква-

лификации работни-

ков образования» 

Г. Барнаул 

11.11.2018-

22.11.2018г. 

72 

Наймушина 

Татьяна Серге-

евна 

Учитель 

иностранно-

го языка 

«Теория и практика преподавания ино-

странного языка в условиях перехода на 

ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

22.01.2015 – 

02.04.2015 

120 

Попова Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

телей начальных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

06.10.2014 

07.11.2014 

120 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

08.02.2019-

24.02.2019 

72 

Сайфулина 

Наталья Вла-

димировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

телей начальных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

11.11.2015 –  

27.11.2017 

120 

Сапон Анаста-

сия Викторовна 

Учитель фи-

зической 

культуры 

«Теория и практика преподавания физиче-

ской культуры в условиях перехода на 

ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

02.10.2014 – 

04.12.2014 

120 

Семесько Ана-

стасия Виталь-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

телей начальных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

18.03.2014 -

03.04.2014 

120 
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  «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой инсти-

тут повышения ква-

лификации работни-

ков образования» 

11.11.2018-

22.11.2018г. 

72 

Симонова Га-

лина Алексеев-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

телей начальных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

22.03.2017 – 

07.04.2017 

120 

Тухтубеева 

Наталья Серге-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и методика начального обра-

зования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

30.10.2014 – 

19.11.2015 

396 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

08.02.2019-

24.02.2019 

72 

Усова Лариса 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Модернизация современного образова-

ния: теория и практика» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

10.08.2016 – 

26.08.2016 

120 

«Использование в работе новых классифи-

каций и критериев для формирования за-

ключений психолого- медико- педагогиче-

ских комиссий» 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

12.12.2016 – 

10.02.2017 

72 

Утробина 

Светлана Вик-

торовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты деятельности учи-

телей начальных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

17.01.2017 – 

03.03.2017 

120 

Фоменко Свет-

лана Владими-

ровна 

Учитель 

ИЗО 

  2017 – 2018 уч. 

год 

 

Хрякова Мари-

на Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора 

по УВР  

«Теория и практика управления учебно-

вспомогательным процессом образова-

тельной организации в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

15.09.2015 – 

10.11.2015 

120 

«Менеджмент и экономика организации» НОУВПО «Кузбас-

ский институт эко-

номики и права» 

01.06.2015 – 

25.12.2015 

520 

«Формирование профессиональной компе-

тентности педагога по работе с детьми с 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

18.08.2016 – 

27.08.2016 

72 
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ОВЗ в условиях инклюзии» Кемерово 

«Теория и практика духовно- нравственно-

го воспитания и образования в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПК и ПРО» г. 

Кемерово 

18.06.2014 – 

27.06.2014 

72 

ПДС «Подготовка учителя к педагогиче-

ской деятельности в условиях стандарти-

зации. Обучение» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

г. Кемерово 

01.09.2016 – 

30.04.2017 

24 

  «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой инсти-

тут повышения ква-

лификации работни-

ков образования» 

11.09.2018-

22.09.2018г. 

72 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников  

на 2018-2019 уч. год 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Категория слушателей 

1 Фоменко Светлана Владимировна Учитель ИЗО 

2 Костенко Ирина Михайловна Учитель иностранного языка 

 

Образовательная организация укомплектована медицинскими работниками (врач и медицинская сестра в рамках договора аутсорсин-

га), работниками пищеблока (в рамках договора аутсорсинга), вспомогательным персоналом (в рамках договора аутсорсинга). 

С целью создания условий для методического роста педагогов в 2016-2018г. в школе работала городская опорная методическая пло-

щадка «Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода в условиях внедрения и реализации ФГОС ОО», проводятся прак-

тико-теоретические семинары, создаются временные творческие коллективы.  

План методической работы школы утверждается ежегодно, в него включаются: 

1. Семинары (школьного, городского, регионального уровней согласно планов), посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей (школьного, районного уровней), ВТК по проблемам ФГОС. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС. 

5. Внесение изменений (при наличии таковых) в разделы рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и ме-

роприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 
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8.Участие педагогов в работе городской опорной методической площадки «Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода 

в условиях внедрения и реализации ФГОС ОО».  

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседа-

ния педагогического совета, заседания ШМО учителей начальных классов, решения педагогического совета, презентации, приказы, ин-

струкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Мониторинг системы методической работы, обеспечивающей внедрение ФГОС, проводится ежегодно по направлениям: 

• владение технологиями обучения и формами организации современного урока на основе системно-деятельностного подхода: 

- проектные технологии 

- технологии организации учебно-исследовательской деятельности 

- технологии уровневой дифференциации 

- технологии развивающего обучения 

- обучение на основе учебных ситуаций 

- диалоговые технологии 

-технология развития критического мышления 

- коммуникативные технологии 

уровень квалификации педагогов; 

- прохождение курсовой подготовки по направлению внедрения ФГОС членами администрации и педагогами. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

При разработке Положения о распределении фонда оплаты труда учитываются результаты реализации ООП НОО: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических тех-

нологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства и другое. 

 

№ 

п/п 
Параметры 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Общее количество учащихся начальной  школы 456 470 478 480 490 

2 Педагогический персонал 46 47 47 50 50 

3 Норматив на одного ребенка в год      
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4 Госбюджет на финансовый год 36млн 39млн 40млн 40млн 40 млн 

5 
Внебюджетное финансирование (дополнительные образователь-

ные услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 
400000 420000 450000 500000 500000 

7 Общий фонд оплаты труда: 21млн 25млн 29млн 31млн 31млн 

8 Учебные расходы 500000 500000 600000 700000 700000 

9 
Расходы на повышение квалификации педагогов образовательно-

го учреждения 
40000 40000 50000 50000 60000 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулиро-

вания работников в локальных нормативных актах образовательной организации, которые соответствуют действующему законодатель-

ству и «Положению об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 74». 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают 

возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

В МБОУ «СОШ № 74» соблюдаются следующие требования: 

• санитарно-эпидемиологические требования образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

• к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

• к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи); 

• к пожарной и электробезопасности; 

• к охране здоровья учащихся и охраны труда работников организаций 

• к своевременным срокам и необходимым объемам текущего и капитального ремонта. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС В МБОУ «СОШ № 74» имеется: 

 

Требование ФГОС Наличие Планируется 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников 

Кабинет информатики (1) оснащен всем необхо-

димым оборудованием и персональными ком-

пьютерами 

Приобретение компьютеров для учителей 

во все учебные кабинеты 
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Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим твор-

чеством 

Наличие кабинетов информатики, мастерские 

(слесарная, столярная 

 

Лаборатории и мастерские для реализации 

учебной и внеурочной деятельности  

Наличие лабораторий вкабинета технологии Приобретение оборудования для кабинета 

технологии (2017-2018) 

Помещения для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством 

Кабинет музыки (пианино), ИЗО. Сцена актово-

го зала для занятий ритмикой 

Переоборудование актового зала (зеркала) 

для занятий хореографией (2018-2019) 

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

Кабинеты иностранного языка (5, 8, 14) Приобретение лингафонных кабинетов 

(2018-2020)  

Информационно-библиотечные центры с ра-

бочими зонами, оборудованными читальны-

ми залами и книгохранилищами, обеспечи-

вающими сохранность книжного фонда, ме-

диатекой 

В наличии библиотека, оснащенная компьюте-

ром с выходом в интернет; книгохранилище 

(укомплектованность книжного фонда – 97 %) 

 

Актовые и хореографические залы В наличии актовый зал 237 кв.м. (ремонт в 

2016г. за счет средств ДРП) 

Требуется переоборудование зала для за-

нятий хореографией (2018) 

Спортивные комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарем, автогородки 

    Имеется два спортивных зала площадью 292,5 

кв.м. и 61,5 кв.м. 

    Большой спортивный зал   оборудован двумя 

раздевалками для мальчиков и девочек, в каж-

дой раздевалке оборудованы по две душевые 

кабины и 1-ой туалетной комнате, комнатой для 

хранения спортивного инвентаря, с необходи-

мым для учебных занятий инвентарем, и каби-

нетом учителя. 

    Имеется лыжная база. 

    Стадион оборудован беговыми дорожками на 

резиновой основе, волейбольной и баскетболь-

ной площадками, футбольным полем и спортив-

ным оборудованием общей площадью 4929 

кв.м.  
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Помещения для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков 

В наличии  

- обеденный зал на 200 посадочных мест площа-

дью 223 кв.м.; 

- кухня площадью 146 кв.м. (с помещениями для 

хранения и приготовления пищи), обеспечива-

ющие возможность организации качественного 

горячего питания (капитальный ремонт за счет 

муниципального бюджета в 2010г.). Пользова-

тель МАУ «Школьное питание», договор   от 

20.08.2010г. № 2/10 (договор безвозмездного 

пользования объектом муниципального нежило-

го фонда города Кемерово) 

 

Помещения медицинского назначения В наличии кабинет медицинского обслу-

живания общей площадью 53,6 кв.м   

(2 кабинета: медицинский и процедурный), ли-

цензия № ЛО-42-01-001837от 11 марта 2013г. 

Ремонт кабинета осуществлен в 2013г. за счет 

добровольных родительских пожертвований, 

оснащение за счет   муниципального бюджета и 

ДРП. 

 

Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятель-

ности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

В наличии кабинет директора, приемная,  

методкабинет,  

учительская (в количестве 2), кабинет соц. педа-

гога,  

кабинеты заместителей директора по УВР, ВР, 

БЖ; АХР,  

кабинет педагога-психолога (оснащен оборудо-

ванием для учащихся с ОВЗ «Доступная сре-

да»).  

Все кабинеты оснащены компьютерами с выхо-

дом в интернет, МФУ. 

 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены В наличии:  

гардеробы – 2; 

санузлы:  

    - для девочек – 7; 

    - для мальчиков – 7; 

Требуется переоборудование гардероба 

(2018) 
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    - для детей с ОВЗ – 1; 

    - служебных – 3.  

Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Земельный участок площадью 19 819 кв.м., в 

том числе стадион общей площадью 4929 кв.м 

 

«Безбарьерная среда» В наличии: 

- пандус уличный, 

- кнопка вызова для оказания помощи инвалиду 

для входа в здание ОО, 

- панду на 1 этаже здания. 

 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

В здании школы оборудованы  

• учебные кабинеты-14, из них оборудованы компьютерами с выходом в интернет 71,4% кабинетов. Все кабинеты оснащены необ-

ходимыми программно-методическими материалами, рабочими программами, дидактическими и раздаточными материалами по всем 

предметам учебного плана. Учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников: 

- кабинеты начальных классов -  10 

- кабинеты иностранного языка – 4 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательной деятельности, по созданию оптимальных сани-

тарно-гигиенических условий. В образовательной организации введена система контроля учета доступа, функционирует пост охраны, 

который оборудован: 

- «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

-датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации (акт подключения 25 августа 2003г); 

- системой видеонаблюдения. 

          В здании школы функционируют 4 запасных входа.  

Школа оснащена огнетушителями в количестве -39 шт: 

- ОП -4 -24 шт; 

- ОП -5 -11 шт; 

- ОУ-3 - 1 шт; 

- ОП-8 – 1 шт; 

- ОУ-2 – 2 шт. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 
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- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

-   учёт специфики возрастного психо – физического развития учащихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) учащихся; 

-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индиви-

дуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, форми-

рование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправ-

ления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень органи-

зации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагности-

ка, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

           В рамках психолого-педагогического сопровождения: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации учащихся к 

учебной деятельности. 

 Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями адаптационного периода. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению возможных сложностей в формировании 

УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

 Коррекционно-развивающая работа проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить учащихся на 

предъявляемую начальной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуника-

тивные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвое-

нии школьных правил.  Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-педагогическому сопровож-

дению ФГОС НОО, планирование работы на следующий год. 

 Ожидаемый результат. 

 положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих 

в состав универсальных учебных действий. 

Цель психолого-педагогиеского сопровождения - содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каж-

дом возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию.  Обеспечение индивидуального подхода к каж-

дому ребенку на основе социально-психологического изучения детей,  

Задачи:  

 содействовать сохранению и укреплению психологического здоровья всех субъектов образовательной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 74»;  
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 проведение мониторинга возможностей и способностей учащихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формировать у учащихся ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 содействовать развитию экологической культуры;  

 выявлять и поддерживать детей с особыми образовательными особенностями;  

 формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 выявлять и поддерживать одарённых детей.  

Основные направления деятельности школьной психологической службы 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.  

4. Коррекционная и развивающая работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими пробле-

мы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики, формирование потребности в новом знании, возмож-

ности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещение и образование  педагогов и родителей - формирование потребности в психологических знаниях, желания ис-

пользовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития учащихся, а также в своевремен-

ном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

  

Карта  психологического мониторинга уровня развития УУД у учащихся,  

осваивающих программу начального общего образования. 

 

Критерии  

оценивания 

1 класс  

Начало года 

1 класс 

Конец года 

2 класс 

 

3 кл 4 класс 

сентябрь - октябрь апрель март январь февраль 

Анализ психологических заключений диагностики 

готовности к обучению в школе педагогов-

психологов  ДОУ и др.  

Групповое 

обследование 

Групповое 

обследование 

Индивидуальное обсле-

дование  «группы риска» 

Групповое 

обследование 

Личностные УУД 
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 Типовые задачи 

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка 

 

 

 

Рефлексивная 

адекватная са-

мооценка 

Рисунок  «Что мне нравится в 

школе» (Н. Лусканова ) 

 

 

Самооценка   

Т.В. Дембо –  

С.Я. Рубенштейн (модификация 

«Лесенка») 

Анкета для оценки 

уровня школьной 

мотивации (А.Н. 

Лусканова) 

Самооценка   

Т.В. Дембо –  

С.Я. Рубенштейн 

(модификация «Ле-

сенка») 

Анкета для оцен-

ки уровня школь-

ной мотивации 

(А.Н. Лусканова) 

Самооценка   

Т.В. Дембо –  

С.Я. Рубенштейн 

(модификация 

«Лесенка») 

Анкета для оценки уров-

ня школьной мотивации 

(А.Н. Лусканова) 

Самооценка   

Т.В. Дембо –  

С.Я. Рубенштейн (моди-

фикация «Лесенка») 

Анкета для оценки 

уровня школьной 

мотивации (А.Н. Лу-

сканова) 

Самооценка   

Т.В. Дембо –  

С.Я. Рубенштейн 

(модификация «Ле-

сенка») 

Регулятивные  УУД 

 Типовые задачи 

Самоконт- 

роль  

Зрительно-

моторная коор-

динация 

Эмоциональ-ное 

и функциональ-

ное состояние 

учащихся  

Графический диктант 

Гештальт-Бендер-тест 

 

Методика «Сказка» В.А. Коре-

невской 

Графический дик-

тант 

Гештальт-Бендер-

тест 

 

Тест тревожности  

(А.М. Прихожан) 

 

Графический дик-

тант 

Гештальт-Бендер-

тест 

 

Тест тревожности  

(А.М. Прихожан) 

 

 

 

Гештальт-Бендер-тест 

 

Тест тревожности  

(А.М. Прихожан) 

 

 

 

7 субтест методики 

«ГИТ» 

Тест тревожности  

(А.М. Прихожан) 

 

Познавательные  УУД 

 Типовые задачи 

Осведомлен-

ность 

Классифика-ция 

Установление 

аналогий 

Обобщение 

Знаково-

символичес- 

кие действия 

  

Методика «Иссле-

дова-ние словесно-

логического мыш-

ления младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбаця-

вичене) 

 

Методика «Ис-

следова- 

ние словесно-

логического 

мышления млад-

ших школьников» 

(Э.Ф.Замбаця-

вичене)  

 

Методика «Исследова- 

ние словесно-

логического мышления 

младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

 

 

 

 

 

 

Методика «ГИТ» 
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Коммуникативные  УУД 

 Типовые задачи 

Коммуника- 

ция как взаимо-

дейст-вие 

Коммуника- 

ция как коопе-

рация  

Коммуника- 

ция как условие 

интериориза- 

ции 

 

Методика  

«Рукавички»  

Г.А. Цукерман 

 

 

Методика «Рука-

вички»  

Г.А. Цукерман 

 

 

Методика 

 «Дорога к дому» 

(модификация 

«Архитектор-

строитель») 

 

 

Методика 

 «Дорога к дому» (моди-

фикация «Архитектор-

строитель») 

 

 

Методика 

 «Дорога к дому» 

(модификация «Ар-

хитектор-

строитель») 

 

 

Личностные действия УУД  

Типовые задачи 

Методика «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть получше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., 

а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую  ступеньку вы сами себя поставите? А на какую сту-

пеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                     4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                     8-10 ступени – завышенная самооценка. 

Методика рисунок “Что мне нравится в школе” (А.Н. Лусканова)  

Цель: определение своего отношения к обучению в школе и характера мотивации учения. 

Возраст:  1 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: Ребята, нарисуйте, что вам нравиться в школе. 

Интерпретация: 

1. Несоответствие теме указывает на: 

а) отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, воен-

ные действия, узоры и проч. Свидетельствует о мотивационной незрелости ребенка; 
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б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и лю-

бит рисовать. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к четкому выполнению 

школьных требований; 

 в) неверное истолкование поставленной задачи, ее непонимание. Такие дети или ничего не рисуют, или срисовывают у других сюжеты, не 

имеющие отношения к данной теме. Чаще всего это свойственно детям с задержкой психического развития. 

Если рисунок не соответствует заданной теме, то это говорит о отрицательном отношении к процессу обучения в данной школе. 

2. Соответствие заданной теме говорит о наличии положительного отношения к школе, при этом учитывается сюжет рисунка, то есть что 

именно изображено: 

а) учебные ситуации — учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска с написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой 

школьной мотивации и учебной активности ребенка, наличии у него познавательных учебных мотивов (внутренняя мотивация); 

б) ситуации неучебного характера — школьное здание, ученики на перемене, ученики с портфелями и т.п. Свойственны детям с положитель-

ным отношением к школе, но большей направленностью на внешние школьные атрибуты (внешняя мотивация); 

в) игровые ситуации — качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки и другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, 

цветы на окне и т.п.). Свойственны детям с положительным отношением к школе, но преобладанием игровой мотивации (внешняя мотива-

ция). 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации (А.Н. Лусканова) 

Цель: определение своего отношения к обучению в школе и характера мотивации учения. 

Возраст:  1- 4 класс.  

1.Тебе нравится в школе? 

1. Нравится 

2. Не очень нравится 

3. Не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

1. Иду с радостью 

2. Бывает по-разному 

3. Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в 
школу или остался бы дома? 

1. Не знаю точно 

2. Остался бы дома 

3. Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

1. Доволен 

2. Бывает по-разному 

3. Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
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1. Хотел бы 

2. Не хотел бы 

3. Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

1. Хотел бы 

2. Не хотел бы 

3. Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

1. Часто 

2. Иногда 

3. Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

1. Точно не знаю  

2. Не хотел бы  

3. Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

1. Не очень много 

2. Много 

3. Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

1. Нравятся 

2. Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

3. Большинство не нравится 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов  

5 основных уровней школьной мотивации 

Первый уровень. 25—30 баллов — высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В 

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

Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисун-

ках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких тре-

бований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15–19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 
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Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им 

нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в мень-

шей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не 

учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школь-

ную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в об-

щении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в кото-

рой для них невыносимо. Маленькие дети (5—6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, от-

казываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ре-

бенка. 

Регулятивные  УУД 

Типовые задачи 

Методика «Графический диктант» 

Цель: определение умение осуществлять действие по словесной инструкции.  

Возраст:  1-2  класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Материал состоит из 4 диктантов, первый из которых - тренировочный. 

1. "Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не 

отрывайте карандаш от бумаги, теперь одна клеточка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка напра-

во. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами". 

 
2. "Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна напра-

во. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор". 
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3. "Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна направо. Три 

клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь 

сами продолжайте рисовать этот узор". 

 
4. "Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево (слово "нале-

во" выделяется голосом). Две клетки вверх. Три клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка налево (слово "налево" опять выделяется голо-

сом). Одна клетка вниз. Три клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево. Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать 

этот узор". 

 
На самостоятельное выполнение каждого узора дается полторы-две минуты. Общее время проведения методики обычно составляет 

около 15 минут. 

Анализ результатов. 

Безошибочное воспроизведение узора - 4 балла. За 1-2 ошибки ставят 3 балла. За большее число ошибок - 2 балла. Если ошибок боль-

ше, чем правильно воспроизведенных участков, то ставится 1 балл. Если правильно воспроизведенных участков нет, то ставят 0 баллов. Ука-

занным образом оцениваются три узора (один тренировочный). На основе полученных данных возможны следующие уровни выполнения: 

10-12 баллов - высокий; 

6-9 баллов - средний; 

3-5 баллов - низкий; 
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0-2 балла - очень низкий. 

 

Методика Гештальт-Бендер-тест. 

Цель: выявление уровня зрительно-моторной координации.  

Возраст:  1-3  класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

1 Инструкция: «На чистый лист бумаги постарайся срисовать эти картинки так, чтобы получилось очень похоже». 

Срисовывать ребенок должен ручкой. Важно, чтобы он правильно воспроизводил и общий вид, и расположение рисунков. По окончании ра-

боты предложите ему проверить, все ли получилось похоже. Если ребенок захочет, он может перерисовать или исправить свое изображение. 

Пометьте тот рисунок, который ребенок выберет как наиболее похожий. 

Анализ результатов: 

1 зона - Значительные нарушения зрительно-моторной координации. Рисунки грубо не соответствуют образцам. Обязательно требуется 

консультация невропатолога. 

Рисунок 1. Кружки фигуры образуют не три горизонтальных ряда (как в образце), а два или четыре, они могут быть просто вытянуты в цепоч-

ку. Три ряда кружков «плавно» переходят в четыре ряда и более. Изображено просто «скопище» кружков, в котором никакие ряды вообще не 

просматриваются, то есть полностью нарушено воспроизведение внутренней структуры, а в связи с этим и внешней формы образца. Количе-

ство кружков значительно (в 1,5-2 раза) расходится с образцом. Наличия одного из перечисленных дефектов достаточно для отнесения рисун-

ка к зоне I. 

Рисунок 2. Нарисована перевернутая или лежащая на боку рамка. Вместо рамки изображен замкнутый четырехугольник. Рамка и кривая линия 

нарисованы явно раздельно (далеко друг от друга) как два независимых рисунка. Кривая линия хотя и пририсована к рамке, но не к ее право-

му нижнему углу (что соответствует образцу) и не к ее правой грани (что соответствует зоне II). При этом форма кривой линии обычно резко 

отличается от образца, но может и совпадать с ним. Наличия одного из перечисленных дефектов достаточно для отнесения рисунка к зоне I. 

Рисунок 3. Вместо четырехугольника нарисован треугольник или вообще какая-то немыслимая фигура с выступами и впадинами. Четырех-

угольник касается круга гранью или нарисован явно отдельно (далеко от круга, как неза-

висимые рисунки). Наличия одного из перечисленных дефектов достаточно для отнесе-

ния рисунка к зоне I. 

Рисунок 4. Количество кружков значительно расходится с образцом, в связи, с чем также 

искажается общая форма и структура рисунка. 

Рисунок 5. Нарисованные фигуры непохожи на шестиугольники, они имеют не только 

выступы, но и впадины. Наклон фигур инвертирован (шестиугольники касаются друг 

друга нижними частями, а верхние части расходятся). Взаимное расположение фигур 

абсолютно не похоже на образец: фигуры нарисованы явно отдельно (далеко от круга, 

как независимые рисунки) или полностью пересекающимися как бы «крест-накрест». 

Наличия одного из перечисленных дефектов достаточно для отнесения рисунка к зоне I. 

II зона - Зрительно-моторная координация развита слабо. Рисунки, в общем, похожи 

на образцы, но хотя бы один из них имеет серьезный дефект изображения, который не 
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может быть объяснен просто неразвитостью графических навыков ребенка. К таким дефектам относятся: 

Рисунок 1. Количество кружков не соответствует образцу, причем разница может быть и небольшой (на 1-5 кружков больше или меньше). 

Рисунок 2. Форма изгиба кривой линии не соответствует образцу: не совпадают выпуклости и впадины, вместо плавной линии - острый угол. 

Кривая линия не касается угла рамки, хотя и расположена близко к ней, или кривая линия пририсована к правой грани рамки. Наличия одного 

из перечисленных дефектов достаточно для отнесения рисунка к зоне II. 

Рисунок 3. Круг и четырехугольник изображены близко друг к другу, но касание отсутствует. 

Рисунок 4. Количество кружков не соответствует образцу, причем разница может быть и небольшой (на 1-3 кружка больше или меньше). При 

этом общий вид (просматривается («стрела» или нет) не играет роли. 

Рисунок 5. Отсутствует частичное наложение шестиугольников: они либо только касаются друг друга, либо нарисованы отдельно, хотя и 

близко друг к другу. Шестиугольники расположены под прямым углом друг к другу, и один из них находит на другой в его средней (а не в 

верхней) части. Наличия одного из перечисленных дефектов достаточно для отнесения рисунка к зоне II. 

III зона - Средний уровень развития зрительно-моторной координации. У всех рисунков есть общее сходство с образцами. Положение 

рисунков на листе относительно друг друга и их размеры не учитываются. 

Рисунок 1. Количество кружков соответствует образцу, при этом фигура может не иметь формы параллелограмма. Она может быть похожа на 

прямоугольник или иметь любую неправильную, в том числе и изогнутую, форму. Горизонтальное расположение всей фигуры может отсут-

ствовать. Внутренняя структура фигуры может быть не соблюдена, в том смысле, что кружки зрительно не будут располагаться строго в три 

горизонтальные линии и в девять наклонно-вертикальных линий. Размер кружков может быть любым, в том числе - непостоянным. 

Рисунок 2. Должна быть нарисована рамка, углы которой близки к прямым. Горизонтальные и вертикальные размеры рамки могут быть не 

выдержаны: рамка может быть не похожа на квадрат - это допустимо. При этом горизонтальные и вертикальные размеры сторон рамки могут 

различаться не более, чем в 1,5 раза. Кривая линия не может быть нарисована отдельно, где-нибудь рядом с рамкой. Она должна прикасаться 

именно к правому углу рамки, но не к ее грани или каким-либо другим местам. Форма изгиба кривой линии (выпуклости и впадины) должна 

быть повторена в общем виде. 

Рисунок 3. Должно быть изображено нечто, подобное кругу (любой кривой вариант). Его должен касаться углом квадрат, ромб или умеренно 

кривой четырехугольник, т. е. у второй фигуры обязательно должно быть четыре угла. Касание обязательно. Важно, чтобы четырехугольник 

касался круга углом, а не гранью. 

Рисунок 4. Должно быть точно воспроизведено количество кружков, воспроизведение формы может быть очень приблизительным, допуска-

ются несоблюдение внутренней структуры образца и отсутствие формы стрелы. 

Рисунок 5. Должны быть нарисованы любые шестиугольники, хотя бы отдаленно напоминающие образцы: допускается «сглаженность» углов, 

пропорции, и размеры не учитываются. Шестиугольники должны частично пересекаться друг с другом в верхней части. Не допускаются вари-

анты, в которых шестиугольники нарисованы отдельно друг от друга, как пересекающиеся целиком или как просто касающиеся друг друга. 

IV зона - Зрительно-моторная координация развита хорошо. Все рисунки выполнены почти идентично образцу (в рисунках допускаются 

только незначительные отклонения от образца). Допускается неполное совпадение пространственного расположения рисунков относительно 

друг друга. 

Рисунок 1. Размер кружков может быть любым, в том числе - непостоянным. Допускается изменение угла наклона образованной кружками 

фигуры, которая, тем не менее, должна сохранить общий вид параллелограмма. 

Рисунки 2 и 3. Допускается неабсолютная точность размеров. 
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Рисунок 4. Размер кружков может быть любым, в том числе - непостоянным. Допускается как бы «сплющивание», уплотнение всего рисунка, 

но при этом общая форма «стрелы» должна быть видна. 

Рисунок 5. Допускаются незначительные отклонения в пропорциях и общих размерах шестиугольников. 

V зона - Высокий уровень развития зрительно-моторной координации. Все рисунки выполнены абсолютно идентично образцу: соблюде-

ны общие размеры и размеры деталей, наклон, положение рисунков на листе относительно друг друга, а также положение деталей внутри 

каждого рисунка, линии четкие. Такой вариант выполнения задания встречается исключительно редко. 

Значительные нарушения зрительно-моторной координации связываются с различными поражениями теменных отделов головного мозга. 

Чаще всего встречаются нарушения двух типов: либо нарушено воспроизведение целостных форм (выявляется рисунками 2, 3, 5), либо - 

внутриструктурных отношений (выявляется рисунками 1 и 4), что может быть следствием органических поражений, соответственно, правой 

или левой теменных областей. Слабое развитие зрительно-моторной координации (зона II) чаще всего связано с функциональными отклоне-

ниями в деятельности мозга (ММД). 

Если ребенок плохо справляется с тестом Бендер, это не значит, что он не умеет (или не сможет научиться) писать или рисовать. Хорошо ри-

сующие и даже занимающиеся в изостудии дети (и такие случаи были) могут оказаться неспособными справиться с задачей повторения об-

разца, который находится у них перед глазами. Воспроизведение образца требует оперативной координации зрительного анализа и движений 

руки, а не развертки образа, как при самостоятельном рисовании. 

 

Методика «СКАЗКА» В.А. Кореневской 

Цель: определение уровня эмоционального и функционального состояния учащихся.  

Возраст:  1класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  

Получение обратной связи от младших школьников, в особенности – от первоклассников, начинается с того, что психолог (учитель или 

старшеклассник) входит в класс (в данном случае важны искренность и артистизм), держа в руках красочный конверт (рис. 1), из которого до-

стает письмо и "фотографию" зверят (портреты нарисованы или наклеены, рис. 2). После чтения письма предлагается срочно дать ответ и от-

править его зверятам в другом конверте (тоже красочном и гораздо больше первого), куда каждый ребенок должен опустить свое письмо (рис. 

3). 
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– Ребята, вам пришло письмо. А в нем – сказочная история. Послушайте ее. 

В одном большом и настоящем лесу стояла школа. А учились в ней разные–преразные зверята: большие и маленькие, толстенькие и ху-

денькие, послушные и непослушные, сильные и слабые, добрые и не очень добрые. Были там зверята–отличники, зверята–драчуны, зверята–

фантазеры... Были и зверята в очках. 

Когда звенел звонок, в лесной школе, как и во всех других, начинались уроки. Обычные, как и везде. Учителя рассказывали зверюшкам о 

повадках лесных обитателей, о том, как найти дорогу в лесу, если вдруг заблудишься, как узнавать по голосам разных зверей и птиц. На уро-

ках математики зверята считали, на уроках письма – писали, на уроках рисования – изображали на бумаге разные звериные следы, на уроках 

хореографии – танцевали, лазали по деревьям, раскачивались на ветках. Был у зверюшек даже урок сюрпризов, на котором они учились де-

лать приятное друг другу. Уроки там действительно были разные: и те, которые зверята очень любили, и те, на которые им совсем не хотелось 

идти. 

Особенно весело было в этой школе на переменах. Мальчики–зверята превращались в самолеты, быстроходные машины, ракеты... И все 

они носились по коридорам, обгоняя друг друга и громко гудя, урча и бибикая. Девочки–зверюшки обычно прыгали через резиночку или иг-

рали с куклами. Шум и гам в школе стоял такой невообразимый, что учителя иногда затыкали уши. 

Так было всегда. И в тот самый день, когда два друга – медвежонок Тимоша и бельчонок Кеша – задержались в столовой. Кеша, как все-

гда, быстро съел два бутерброда с ореховым маслом и сушеными грибами, а вот Тимоша не спешил. Он с аппетитом уплетал свои бутерброды 

с медом и малиновым джемом. Кеша знал, что Тимоша – большой сладкоежка, поэтому не очень на него сердился и даже смеялся, когда тот 

сладко урчал от удовольствия. 

Когда друзья поняли, что опоздали на урок рисования, то изо всех сил бросились бежать. Конечно, быстро бежать после сытного обеда 

Тимоша не мог, он все время сопел и охал. Кое–как они добежали до конца коридора, где находился их класс, и вдруг увидели маленького бе-

ленького зайчонка. Он сидел в углу и горько–горько плакал. Кеша с Тимошей остановились возле зайчонка и стали спрашивать, что с ним 

случилось, и кто его обидел. Но зайчик вместо ответа плакал еще сильней. 
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Друзьям было очень жалко зайчонка, они хотели ему помочь, но не знали, как это сделать. Кеша трогал длинное зайкино ухо, а Тимоша 

гладил по голове. Они угостили беднягу орехами и любимым Тимошиным морсом из малинового джема. Когда, наконец, зайчонок перестал 

всхлипывать, Кеша предложил всем пойти в лес и забраться в дупло большого дуба, где они с Тимошей любили мечтать, играть в морской бой 

и где никто не мог их отыскать. 

Так и сделали. И там зайчонок, его звали Степа, рассказал, что у него сегодня очень несчастливый день. Во–первых, его побил самый 

сильный в классе мальчик – волчонок Чип. Никто из ребят не пожалел Степу, даже учительница Настасья Михайловна. Она сказала: "Как вы 

мне уже надоели". А еще Степа не успел нарисовать дома заячьи следы. У него заболела мама, и он ходил за лекарством в лесную аптеку. Там 

была большая очередь, поэтому пришлось задержаться. А на уроке Марья Петровна назвала его лентяе, и поставила двойку в дневник. И те-

перь Степе очень плохо. Ему не хочется нести домой двойку и огорчать маму. Зайка снова заплакал. 

Тимоше и Кеше стало грустно, и они тоже вспомнили, когда им бывало плохо и хотелось плакать. Тимоша вспомнил, как однажды, ко-

гда он забыл дома еду, никто из ребят его не угостил, и он весь день был голодный. А еще учительница Елизавета Матвеевна почти всегда по-

чему–то называла его по фамилии, а других учеников – по имени. От этого Тимоше было очень обидно. 

И Кеша поделился своим горем. Когда он нечаянно разбил стакан в столовой, Наталья Петровна при всех крикнула на него и назвала 

бестолковым. Кеша сказал, что у него тогда слезы побежали от обиды, и стало очень жалко себя. 

Степа слушал очень внимательно, и постепенно его слезы высыхали. Когда зайчонок понял, что каждому когда–нибудь бывает плохо, и 

что у него теперь появились новые друзья, ему стало легче, и он даже заулыбался. 

Тимоша и Кеша решили Степу совсем развеселить. "Давайте вспомним только хорошее! – предложил Кеша. – А кто вспомнит плохое 

или грустное, тот будет кукарекать". "Давайте!" – согласились все. Тимоша вспомнил, как однажды, когда он сильно ударился об угол, и у не-

го на лбу вскочила шишка, Антонина Егоровна обняла его, вытерла слезы, погладила по голове и сказала: "Не плачь, Тимоша, у тебя скоро все 

заживет, потому что мы тебя очень любим". Тимоша почувствовал, что от этого участия ему стало очень хорошо, как будто мама оказалась 

рядом. И сразу шишка перестала болеть. 

Степа рассказал про то, как он потерял свой портфель. Долго искал, но не мог найти. Он хотел уже заплакать, но все зверята дружно 

бросились ему на помощь. Они искали Степин портфель в каждом углу и, наконец, нашли его под лестницей. Оказалось, что лисенок Рыжик 

решил подшутить над Степой: портфель спрятал, а сам убежал домой. 

Кеша тоже кое–что вспомнил. Когда он не выполнил задание по лесной географии, Дарья Тимофеевна подошла, посмотрела ему в глаза 

и сказала: "Кеша, ты не выполнил задание, наверное, потому, что у тебя что–то случилось. Сегодня я не поставлю тебе двойку, так как ты – 

честный мальчик, и я тебе верю". Кеше было очень хорошо оттого, что его назвали честным. Он пришел домой и выполнил домашнее задание. 

Впоследствии старался постоянно все выполнять, чтобы Дарья Тимофеевна всегда считала его честным и верила ему. 

Друзья совсем развеселились. Они спустились с дерева, покачались на ветках, попинали шишку и пошли в школу. Зверята не знали, что 

сделают учителя: будут ли их ругать, поставят ли им двойки за поведение, напишут ли замечание в дневник, но им было хорошо от того, что 

они помогли в беде другому. Все трое поняли, что, когда, звери и люди помогают друг другу, веселей становится жить. 

Вдруг Тимоша сказал: "А вы хотите узнать, как учатся и живут дети в других школах, не только зверята, но и ребята?' "Конечно, хотим, 

но как это сделать?" – ответили друзья. "Очень «просто: разослать всем письма. А если кому–то плохо, мы поможем", – сказал Тимоша. "Мы 

будем помогать другим!? Здорово придумано! Мы будем спасателями! Ура!" – весело закричали зверята. 

Вскоре они записали свою историю. Сбегали в лесную фотографию и все втроем сфотографировались на память. В конверт положили 

письмо, фотографию и вопросы, на которые очень просят ответить ребят. Вот что Тимоша, Кеша и Степа пишут: 
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Дорогие зверята и ребята! Расскажите нам о своей жизни в школе, о своих друзьях, о своей учительнице, нам очень хочется знать о вас 

все. Пожалуйста, ответьте на наши вопросы. А вопросы такие: 

1. Когда человек часто улыбается, он похож на солнышко, а если редко, – то на тучку. На солнышко или на тучку похожа твоя учитель-

ница? Если на солнышко, то нарисуй солнышко, а если на тучку, то нарисуй тучку. (Можно показать, как нарисовать солнышко и тучку). 

2. Фея в сказках добрая, ласковая, от нее всегда веет теплом. А Снежная королева красивая, строгая. Когда к ней подойдешь, то от нее 

веет холодом. Твоя учительница – Фея или Снежная королева? Если Фея, нарисуй цветок, а если Снежная королева, – нарисуй елочку. (Мож-

но показать, как нарисовать цветок и елочку). 

3. Когда мама рядом, она обнимет, погладит по голове, возьмет за руку. От этого становится так приятно, словно тебя касается кто–то 

мягкий и нежный. Твоя учительница обнимает тебя или гладит по голове, или берет за руку, как это делает мама? Если да, то нарисуй цветок, 

а если нет – елочку. 

4. У каждого мальчика или девочки есть тайна, которую можно рассказать такому человеку, который способен внимательно выслушать, 

не смеяться и никому о ней не рассказывать. Ты мог бы учительнице открыть свою тайну? Если да, то нарисуй цветок, а если нет – то елочку. 

5. Некоторые мальчики и девочки боятся высоты, некоторые – темноты, а есть и такие, которые боятся учителя. Ты,  случайно, не бо-

ишься своего учителя? Если нет, нарисуй цветок, а если боишься – нарисуй елочку. 

6. Если человеку плохо, он страдает. Ему становится горько и одиноко, как Степе. Когда тебя обидят или ты получишь двойку, приходят 

ли тебе на помощь ребята и учительница? Защищают ли тебя, жалеют ли? Или тебе никто не помогает в классе, и от этого хочется плакать? 

Если помогают, нарисуй цветок, а если нет – елочку. 

7. У кого есть волшебная палочка, тот счастливый человек, так как любое его желание сбывается. А если бы у тебя была волшебная па-

лочка, захотел бы ты взмахнуть ею и оказаться в другом классе, где ребята лучше и добрее? Или тебе и в этом классе хорошо? Если тебе и в 

этом классе хорошо, нарисуй цветок, а если плохо – елочку. 

Дорогие ребята! Спасибо вам за то, что ответили на наши вопросы. Теперь скорее пришлите свои письма. А если вам сейчас очень пло-

хо, напишите об этом, мы постараемся вам помочь. Можете прислать свои рисунки. 

До свидания! Ваши друзья Тимоша, Кеша и Степа. 

Тест тревожности (А.М. Прихожан) 

Цель: определение уровня тревожности младших школьников.  

Возраст:  1-4  класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Инструкция.      Я буду говорить тебе о разных случаях, которые бывают в твоей жизни. Некоторые из них неприятны, вызывают страх или 

беспокойство. У меня здесь три карточки: красная, жёлтая и синяя. Ты слушай, и если та ситуация, о которой я говорю, очень неприятна для 

тебя, ты показываешь мне красную карточку; если это тебе только немного  неприятно-жёлтую; если тебе этот случай не страшен и ты чув-

ствуешь себя спокойно-синюю. 

                                                                   Утверждения 

1. Отвечаешь у доски на уроке. 

2. Тебя ругает мама или папа. 

3. Встречаешься с ребятами из своего класса. 

4. Пойдёшь в гости к незнакомым людям.  

5. Ты остаёшься один дома. 
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6. Сам подходишь разговаривать с учителем. 

7. Не можешь справиться с заданием на уроке. 

8. Сравниваешь себя с другими ребятами. 

9. Думаешь о своих делах. 

10. На тебя смотрят как на маленького. 

11. Ты часто плачешь. 

12. Учитель неожиданно задаёт тебе вопрос на уроке. 

13. Никто не обращает на тебя внимания, когда ты красиво, хорошо выполнил работу. 

14. С тобой спорят, не соглашаются. 

15. Встречаешься со старшими ребятами в подъезде, во дворе. 

16. На тебя обращают внимание, когда ты что-то делаешь, играешь. 

17. Тебе снятся страшные сны. 

18. Учитель даёт тебе трудное задание. 

19. Ты выбрал в игре главную роль. 

20. Твою работу оценивают дома или ребята в классе. 

21. Ты не понимаешь объяснения учителя. 

22. Ребята смеются, когда ты отвечаешь на уроке. 

23. Ты смотришь ужасы по телевизору; тебе рассказывают «страшные истории». 

24. Ты думаешь о том, что будет, когда ты вырастешь. 

25. На тебя сердятся ( не понятно почему ) взрослые ( папа, мама, учитель ). 

26. Учитель оценивает твою работу, которую ты выполнял на уроке. 

27. На тебя смотрят, наблюдают за тобой, когда ты что-то делаешь. 

28. У тебя что-то не получается. 

29. Ребята с тобой не играют, не дружат, не берут никогда в игру. 

30. Учитель делает замечание на уроке. 

 

                     Ключ к шкале тревожности: 

Красная карточка --  3 балла; 

Жёлтая карточка --  2 балла; 

Синяя карточка ---  0 баллов. 

 

1.Учебная тревожность:                    1, 6. 7, 12, 13, 18 , 21, 22, 26, 30. 

2.Самооценочная тревожность:      5, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 23, 24, 28. 

3.Межличностная тревожность:    2, 3, 4, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 29        

                                                                          

       УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ          ПО  ШКАЛАМ           ОБЩИЙ 
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         Очень низкий         0 – 5     баллов          0 – 15    баллов 

         Низкий         6 – 10   баллов          16 – 30    баллов 

        Средний      11 -  15   баллов        31 – 45   баллов 

       Повышенный (выше среднего)     16 -  20   баллов       46 – 60   баллов 

      Высокий    >  20  баллов      >   60  баллов 

 

Познавательные  УУД 

Типовые задачи 

Методика «Исследование словесно-логического мышления младших школьников» (Э.Ф.Замбацявичене) 

Цель: определение уровня развития словесно-логического мышления  

Возраст:  1-3 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Субтест № 1 

Инструкция: Выбери правильный ответ из пяти приведенных в скобках. 

1. У сапога всегда есть(шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы); 

2. В теплых краях живет…(медведь, олень, волк, верблюд, пингвин); 

3. В году…(24мес., 3мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.); 

4. Месяц зимы… (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март); 

5. В нашей стране не живет… (соловей, аист, синица, страус, скворец); 

6. Отец старше своего сына… (часто, всегда, никогда, редко, иногда); 

7. Время суток… (год, месяц, неделя, день, понедельник); 

8. У дерева всегда есть… (листья, цветы, плоды, корень, пень); 

9. Время года… (август, осень, суббота, утро, каникулы); 

10. Пассажирский транспорт… (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) 

 

2 Субтест №  2 

Инструкция: Из четырех приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка; 

2. Река, озеро, море, мост, пруд; 

3. Кукла, прыгалки, песок, мяч, юла; 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет; 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина; 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк; 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат; 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля; 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение; 
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10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный 

 

3 Субтест №  3 

Инструкция: Между первым и вторым словом есть определенная связь. Между третьим словом и другими существует такая же связь. Найди 

это слово. 

 

3.1 1.  Огурец                                                    Гвоздика 

     Овощ                                    сорняк, роса, садик, цветок, земля 

2 .  Огород                                                 Сад 

     Морковь                               забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

 

3.   Учитель                                                Врач 

        Ученик                              очки, больница, палаты, больной, лекарство 

 

4.   Цветок                                                 Птица 

      Ваза                                      клюв, чайка, гнездо, перья, хвост 

 

5.   Перчатка                                                Сапог 

       Рука                                        чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

 

6.   Темный                                                 Мокрый 

     Светлый                                    солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный 

 

7.   Часы                                                      Градусник 

      Время                                        стекло, большой, кровать, температура 

 

8.    Машина                                                Лодка 

       Мотор                                       река, маяк, парус, берег, волна 

9.    Стол                                                       Пол 

      Скатерть                                     мебель, ковер, пыль, доска, гвозди 

10 Стул                                                        Игла 

      Деревянный                          острая, тонкая, блестящая, стальная 

4 Субтест № 4 

Инструкция: Приведены два слова. Определи, что между ними общего: подбери обобщающее слово или словосочетание. 

1 Окунь, карась…                                   6 Шкаф, диван…                       
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2 Метла, лопата…                                  7 Июнь, июль…              

3 Лето, зима…                                        8 День, ночь… 

4 Огурец, помидор…                             9 Слон, муравей…         

5 Сирень, орешник…                           10 Дерево, цветок… 

        

К=    N/40  *100%            

Высокий уровень – 80% - 100% 

Выше среднего – 65% – 79,9% 

Средний – 50% - 64,9% 

Низкий – 49,9% и ниже 

Методика «ГИТ» 

Цель: определение уровня умственного  развития  Возраст:  4 класс. Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

 

Тест 1 

Прочти внимательно следующие указания и постарайся выполнить их как можно быстрее и точнее.  

1.  Зачеркни  самое  большое  из  следующих  чисел:  2    4    8    6    и  нарисуй  два  кружка  между следующими двумя именами:  Шу-

ра_____________Кира.   

2.  Подчеркни среднюю из следующих букв: О   П   Р   С   Т   и после самого длинного из слов:  юноша  девочка  сестра  поставь запятую.  

3.  Если  Международный  женский  день  отмечается  иногда  в  августе,  поставь  крестик   здесь____________,  если  это  не  так,  то  допиши  

отсутствующее  слово  в  предложении:  Солнце_________________________ на западе.  

4.  Если  ты  убежден,  что  Колумб  был  самым  знаменитым  французским  полководцем,  то  зачеркни  слово  «Солнце»  в  этом  предложе-

нии.  Если  это  был  кто-то  другой,  то  дополни  соответствующим числом следующее предложение: У собаки___________ глаза.  

5.  Прочитай  внимательно  следующие  слова:  фрукты    грибы    дерево  утро.  Зачеркни  предпоследнюю букву в четвертом слове и вто-

рую букву в предпоследнем слове.  

6.  Независимо  от  того,  является  ли  Ярославль  самым  большим  городом  России,  обведи  кружком слово «нет» и напиши здесь 

_______любое число, которое является неправильным  ответом на вопрос, сколько часов в сутках.  

7.  Теперь напиши здесь_____ любую букву, кроме В, и здесь ___________ напиши «да», если  результат 7 х 8 = 56    является правильным.  

8.  Посмотри  на  следующие  два  числа:  5  и  4. Если железо  тяжелее  воды,  то  напиши  число, которое больше,  здесь__________, а если 

вода  тяжелее железа,  то напиши число, которое меньше, здесь______.  

9.  Если в слове копейка больше букв, чем в слове станция, то зачеркни первую букву в слове лев,  если  в нем меньше  букв,  то  зачеркни  

вторую  букву  в  этом  слове, но в любом случае зачеркни последнюю букву.  
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10. Если  можно  попасть  во  Львов  на  теплоходе,  то  реши  задачу:  7  х  5  =  _______,  если  это невозможно, то напиши вместо результата 

букву Х.  

11. Если не противоречит опыту утверждение, что в грозу опасно стоять под высоким деревом, то поставь крестик в первом из следующих 

квадратов               , если наоборот, то напиши третью букву алфавита во втором квадрате 

12. Зачеркни в следующем утверждении неправильный ответ: 5 х 8 больше  меньше, чем        12 х 4.    

13. Только три слова из следующих: весна  остров  конец  завтра содержат одну и ту же букву; подчеркни слово, в котором эта буква отсут-

ствует.  

14. Напиши первую букву названия месяца, который следует после июня, в последнем из трех кружков  и  последнюю  букву  названия  меся-

ца,  который  предшествует  маю,  напиши  в первом из этих трех круужков                   

  

  

 Не переворачивайте страницу без разрешения! 

Тест 2 

Ответь быстро и правильно на следующие вопросы. Ответы впиши в соответствующий столбик в бланке ответов.   

1. Сколько будет, если к 17 грушам прибавить 5 груш?  

2. Если  разделить  28  яблок  на  4  одинаковые  кучки,  сколько  яблок  будет  в  каждой кучке?   

3. У Веры было 11 конфет. Ей дали еще 4 конфеты, 7 конфет она съела. Сколько конфет у нее осталось?   

4. Велосипедист проехал 75 км. за 5 часов. Сколько км. он проехал в среднем за один час?   

5. Сколько учеников в 8 классах, если в каждом классе по 40 учеников?  

6. Сколько учеников находятся в городе, в котором 20 школ, если в каждой школе 10 классов, а в каждом классе 25 учеников?  

7. Сколько мячей можно купить на 16 рублей, если 3 мяча стоят 4 рубля?  

8. Я  купил  2  кг.  помидоров  и  4  кг.  клубники.  1  кг. помидоров  стоит  3  рубля,  а  1  кг. клубники – 2 рубля 80 копеек. Сколько я по-

лучил сдачи, если я дал продавцу 20 рублей?  

9. На заводе изготовили несколько машин стоимостью 29 000 рублей. Их продали за 32000 рублей. Продажная цена каждой машины 

больше ее себестоимости на 500 рублей. Сколько машин изготовили?   

10. В  бассейн помещается 600 куб. м. воды. Если длина бассейна 20 м., а высота 3 м., какова его ширина?   

11. В двух стадах находится всего 35 коров. В большом стаде на 7 коров больше, чем в маленьком. Сколько коров в маленьком стаде?   

12. Я купил 4/5 м. ткани за 52 рубля. Сколько стоит 1 м.?  



104 
 

13. У Олега в три раза больше денег, чем у Бориса. У Бориса на 50 коп. больше, чем у Наташи. У Наташи 3 рубля. Сколько денег у всех 

вместе?  

14. 5  рабочих  изготовили  300  деталей  за  6  дней. Сколько потребуется  рабочих,  чтобы такое же количество деталей изготовить за пол-

дня?  

15. 2 маляра покрасят 2 комнаты за 2 дня. Сколько комнат покрасят 4 маляра за 4 дня?   

16. 3 мальчика хотят разделить между собой 64 коп. так, чтобы А получил 3 части, Б – 2 части и В – 3 части. Сколько копеек получит А?  

17. Сколько раз нужно 3/2 прибавить к 6, чтобы получить 12?  

18. В среду в 12 часов дня я установил на своих часах точное время. На следующий день в 16 часов я заметил, что они убежали на 14 сек. 

На сколько секунд они уйдут вперед за полчаса?  

19. Во сколько раз тяжелее половина груза весом две с половиной тонны, чем груз весом полтонны?   

20. В дно реки вбили сваю, которая возвышалась над водой на 30 см. 1/3 сваи находится в воде. 1/4 в земле. Какова длина сваи? 

 

Не переворачивайте страницу без разрешения! 

Тест 3 

Напиши в бланке ответов пропущенные слова в следующих предложениях. В каждом предложении возможно вставить только одно 

слово.  

Примеры:  

Ученик ________________ задачу.  (решает) 

 У лошади _____________ ноги.      (четыре) 

1. Колхозники __________________ на полях.  

2. Суббота – предпоследний ____________________ недели.  

3. Корова – полезное ________________________.  

4. Ребенок может быть мальчиком или ____________________.  

5. Весной _____________ вьют гнезда и ________________ в них яйца.  

6. В книге, ______________ я купил, было много цветных ______________.  

7. Самую большую ____________ доставляет человеку хорошо сделанная      

              __________.  
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8. ___________завтра будет хорошая _______________, я пойду купаться.  

9. Во  время  дождя  можно  _____________  радугу  только  тогда,   

              ___________  светит   ____________.  

10. ______________начинается 1 января и __________ 31 декабря.  

11. Время иногда для человека _____________, ____________ деньги.  

12. Умеренность – лучшее ________________ долгой________________.  

13. Он  _________________  заплатить  за меня,  ________  не  смог,  __________  у  него  не  было  _______________.  

14. Вторая  ______________двадцатого  __________  является  началом  эры  ______________  полетов.  

15. Легко ______________советы, но ____________ давать хорошие ______________.  

16. Каждый  должен  ________________  прежде  всего  сам  на  _____________,  а  _______  на  помощь _______________.  

17. Суетливый человек иногда ______________ время, потому что _____________ торопится.  

18. Если ответственность в работе ______________, то и зарплата должна __________ высокая.  

19. Практический  человек  больше  __________  в  _____________  научного  исследования, ________ в ___________ с помощью 

которых они были _______________.  

20. Если какому-либо событию ___________ другое, закономерно _____________ его, то первое событие называется 

________________ второго.   

Не переворачивайте страницу без разрешения!  

Тест 4 

Если два слова имеют одинаковое или очень сходное значение, в бланке ответов напиши С.  Если у них разные значения, напиши Р.  

Примеры:  

Большой  Р  маленький,  

мощный  С  сильный,  

сухо  Р  мокро.   

1. Богатый  ______  бедный  

2. Милый  ______  приятный  

3. Быстрый  ______  медленный  

4. Все  ______  ничего  

5. Галоши  ______  боты  
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6. Прямая  ______  извилистая  

7. Вопрос  ______  ответ  

8. Твердый  ______  жидкий  

9. Плоский  ______  ровный  

10. Лечь  ______  встать  

11. Любовь  ______  ненависть  

12. Ученый  ______  необразованный  

13. Далекий  ______  близкий  

14. Доброжелательный  ______  завистливый  

15. Часть  ______  доля  

16. Внутренний  ______  внешний  

17. Подлый  ______  честный  

18. Имущество  ______  достояние  

19. Позволить  ______  запретить  

20. Сходный  ______  различный  

21. Сердитый  ______  вспыльчивый  

22. Живой  ______  подвижный  

23. Красота  ______  великолепие  

24. Беспомощный  ______  растерянный  

25. Спор  ______  ссора  

26. Закономерность  ______  регулярность  

27. Простить  ______  наказать  

28. Ловкий  ______  умелый  

29. Взгляд  ______  мнение  

30. Снизить  ______  уменьшить  

31. Легкомысленный  ______  беззаботный  

32. Согласиться  ______  одобрить  

33. Преходящий  ______  постоянный  

34. Непрерывный  ______  постоянный  

35. Раздражитель  ______  стимул  

36. Прославленный  ______  популярный  

37. Причина  ______  результат  

38. Ограничить  ______  подавить   

39. Существенный  ______  побочный  

40. Сверстник  ______  современник 

Не переворачивайте страницу без разрешения!  
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Тест 5 

Внимательно прочитай каждый ряд чисел и на два свободных места в бланке ответов  напиши такие два числа, которые продолжат 

данный числовой ряд.  

Примеры:                                                                                    2   4   6   8   10   12     14  16 

10   9   8   7   6   5       4    3 

3   3   4   4   5   5        6    6 

1   7   2   7   3   7        4    7 

1.  4 5 6 7 8 9   

2.  10 15 20 25 30 35   

3.  9 8 7 6 5 4   

4.  8 8 6 6 4 4   

5.  4 8 12 16 20 24   

6.  9 4 8 4 7 4   

7.  2 5 8 11 14 17   

8.  25 25 22 22 19 19   

9.  7 8 12 13 17 18   

10.  1 2 4 8 16 32   

11.  21 18 16 13 11 8   

12.  2 3 5 8 12 17   

13.  14 16 15 17 16 18   

14.  23 22 20 19 17 18   
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15.  16 8 4 2 1 0,5   

16.  19 15 17 13 15 11   

17.  13 14 12 15 11 16   

18.  2 4 8 14 22 32   

19.  24 21 19 18 15 13   

20.  2 4 6 12 14 28   

Не переворачивайте страницу без разрешения! 

Тест 6 

Прочтите внимательно первые три слова в каждой строчке. Первые два слова связаны между собой.  

Найди к третьему слову такое четвертое, которое будет с ним связано так же, как первое со вторым, и запиши его номер в бланке от-

ветов.  

Примеры:  

Ботинок:  нога = шляпа:  

пальто     нос      видеть     голова  

 

Небо:  синее = трава:  

растет     лето     зеленая      высокая  

 

Птица:  петь = собака:  

кусать     лаять    сторожить     бегать  
Платье:   ткань = ботинки:  

бумага     гуталин     гулять     кожа  

 

1.  лампа:  светить   =    печь: 

1. стоять    2. комната    3. греть    4. стена  

2.  ехать:  машина   =  лететь: 

 1. вокзал    2. самолет    3. город   4. аэродром  

3.  оса:  насекомое  =  гадюка: 

1. насекомое   2.змея   3.млекопитающее    4.яд  

4.  соленый:   соль  =  сладкий: 

1. кислый     2. горький     3. хлеб      4. сахар  

5.  Россия:  Москва =  Венгрия: 

1. Прага    2. Будапешт    3. Урал    4. Ярославль  

6.  рот:  лицо  = пятка: 
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1. человек    2. нога     3. ходить      4. тело  

7.  февраль:  март  =  вторник: 

1. воскресенье    2. месяц     3. среда     4. неделя  

8.  морковь:  овощи   =  фиалка: 

1. одуванчик    2. цветы     3. долина   4. пахучая  

9.  склад:  товар   =  гардероб: 

1. клуб    2. гардеробщица    3. пальто      4.театр  

10.  рыба:  вода   =  птица: 

1. хвост     2. насекомое      3. червяк     4. воздух  

11.     3:  30   =  40: 

1.   100         2.   1000         3.   400            4.   4000  

12.  дуб:  листья  =   елка : 

 1. пихта      2. хвоя        3. ствол         4. дерево  

13.  фрукты:  собирать =  рыба : 

 1. карп        2. жарить    3. ловить       4. груди  

14.  слушаться :  похвала  =  шалить: 

1. наказание    2. учитель    3. ученик     4. парта  

15.  часы:  время  =  барометр: 

 1. погода       2. гроза       3. давление     4. шкала  

16.  картина:  стена  =  люстра: 

1. потолок   2. лампа   3.хрустальный   4.желтый  

17.  жара:  пыль  =  дождь: 

1. облако     2. лето      3. солнце          4. слякоть  

18.  коньки :  лед  =   яхта : 

1. река         2. воскресенье      3. вода       4. лето  

19.  художник :  кисть  =  кузнец : 

1. черный      2. огонь        3. молот          4. лето  

20.  есть:  еда  =  пить: 

1. жажда     2. чай      3. завтракать      4. напиток  

21.  фермер:  хлеб   =   шахтер : 

1. шахта      2. мельник         3. уголь      4. скот  

22.  север:  юг   =  А : 

1. Я           2. В             3.Н            4. Д  

23.  минута:  час  =  час: 

1. секунда        2. сутки       3. время     4. стрелка  

24.  слюна:  еда  =  пот: 

  1. лоб         2. капля        3. лимон         4. усилие  
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25.  6:  30  =  5 : 

1. 15           2. 55             3. 25            4. 50  

26.  тренировка:  сильный  =  лень  : 

1. слабый   2. спорт   3. медленный    4. безделье  

27.  город:  дома  =   поле: 

1. деревья      2. колосья       3. мыши     4. жара  

28.  добрый:  злой  =  помогать  : 

1.честный   2. работать   3.приятный   4.вредить  

29.  уважение:  презрение  =  друг: 

1. ненависть      2. враг     3. любовь    4. болезнь  

30.  рота:  командир  =  завод: 

1. рабочий   2. депутат    3. директор    4. мастер  

31.  ложка:  суп   =  нож: 

1. вилка       2. прибор       3. хлеб       4. тарелка  

32.  красивый:    уродливый  =   высокий: 

1. длинный     2. короткий     3. низкий     4. гора  

33.  доска:  мел =  бумага: 

 1. тетрадь     2. писать     3. карандаш     4. книга  

34.  волк:  овца  =  кошка: 

1. кролик       2. мышь       3. собака       4. крыша  

35.  слабость :  сила  =  покой: 

1. болезнь     2. лень     3. полнота    4. движение  

36.  покупка:  продажа   =  приобрести: 

1.деньги    2.заработок   3.потерять   4.торговать  

37.  внизу:  вверху  =   пол: 

1.комната   2.потолок   3.линолеум  4.подметать  

38.  растение:  травоядное   =   травоядное: 

1.корова  2.детеныш  3.хищник 4.пресмыкающееся  

39.  рождение:    смерть  =   начало: 

1. жизнь     2. ребенок      3. конец        4. распад  

40.  сомнительный :    вероятный = вероятный : 

 1. знакомый  2. достоверный 3. чужой 4.возможный  

 

Не переворачивайте страницу без разрешения! 
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Тест 7 

В пустые клетки бланка ответов последовательно вписывай такие же цифры,  

которыми обозначены соответствующие значки в ключе. 

Уровни умственного развития 

выше 50 % - высокий 

от 40 до 50 % - средний 

от 30 до 39 % - ниже среднего 

от 20 до 29 % - низкий 

ниже 20 % - очень низкий. 

Коммуникативные  УУД 

Типовые задачи 

Методика «Рукавичка» (Г.А.Цукерман) 

Цель: определение умение работать по словесной инструкции партнера действие, договариваться, искать конструктивные методы выхода из 

спорных ситуаций. 

Возраст:  1  класс.  

Форма (ситуация оценивания): наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, и анализ результата. 

Инструкция: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они 

составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодейству-

ют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

 

1.  Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти к со-

гласию, каждый настаивает на своем. 

2.  Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные раз-

личия. 



112 
 

3.  Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; при-

ходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное дей-

ствие; следят за реализацией принятого замысла. 

Методика «Дорога к дому» (модификация «Архитектор-строитель») 

Цель: определение умение работать по словесной инструкции партнера действие, договариваться, искать конструктивные методы выхода из 

спорных ситуаций. 

Возраст:  1  класс.  

Форма (ситуация оценивания): наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, и анализ результата 

 Описание: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь 

к дому, другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок 

говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести линию — до-

рогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать любые во-

просы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но де-

лать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для 

этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет 

диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нель-

зя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно 

точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодей-

ствуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются не-

понятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонима-

ние; 
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3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необ-

ходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает 

дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие компоненты:  

ресурсно-информационный (локальная сеть, выход в Интернет, медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические 

средства), учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).  

Информационно-образовательную деятельность школы технически поддерживают  

1 стационарный компьютерный кабинет (11 компьютеров объединенных локальной сетью), 

1 мобильный компьютерный класс (14 портативных компьютеров), 

2 мультимедийных проектора,  

3 интерактивные системы со встроенными проекторами,  

26 ноутбуков, 

7 плазменных панелей,  

12 принтеров и МФУ, 

методический кабинет, кабинет социального педагога, кабинет педагога - психолога, библиотека, малый и большой спортивные за-

лы, лыжная база, актовый зал.  

        В школе имеющиеся компьютеры в каждом кабинете имеют выход в Интернет, создана локальная сеть.  

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о результатах обучения детей в школе налажена работа в 

системе «Электронная школа 2.0.»  

На школьном сайте представлена информация о деятельности образовательной организации, о 

достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта регулярно обновляется. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

№ 

п/п 

Условия  Необходимое изменение Мероприятия 

1 Кадровые условия Увеличение числа педаго-

гов, имеющих первую и 

высшую квалификацион-

ную категорию на 25 % 

-создание условий для непрерывного профессионального развитие педагогических 

работников через участие в семинарах, мероприятиях с использованием оборудова-

ния видео-конференц-связи, курсах повышения квалификации; 

-создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками; 

-создание условий для получения высшего образования работниками. 

2 Психолого – педа-

гогические условия 

Усиление работы по про-

паганде здорового образа 

жизни. 

-мониторинг уровня психологической тревожности; 

-индивидуальная и групповая работа со всеми участниками образовательных отно-

шений; 
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- участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- участие в олимпиаде «Здоровое поколение» 

4 Материально- тех-

нические 

Улучшение материально-

технической базы на 15 % 

- приобретение компьютеров; 

- приобретение мультимедийных проекторов – 2 шт. 

- приобретение моноблоков -2 шт. 

-открытие дополнительных классных комнат (для детей с ОВЗ) – 1; 

-реконструкция школьного гардероба, 

- реконструкция библиотеки 

5 Информационно-

методические 

Обновление информаци-

онно-образовательной 

среды МБОУ «СОШ № 

74» 

-приобретение лицензионных программных продуктов 

 

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

В кадровых условиях целевым ориентиром является увеличение числа педагогов способных реализовывать ООП НОО.  

Механизмы достижения данной целевой установки: 

- повышение квалификации педагогических работников через участие в семинарах, городской опорной методической площадке, 

мероприятиях с использованием оборудования видео-конференц-связи, курсах повышения квалификации; 

- своевременная аттестация педагогических работников; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников через участие в семинарах, педагогических 

советах, открытых уроках, проводимых в МБОУ «СОШ № 74»; 

-получение высшего образования работниками. 

В психолого-педагогических условиях целевым ориентиром является усиление работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Механизмы достижения данной целевой установки: 

- усиление работы по профилактике ауто-диструктивного поведения учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и их родителей (законных представителей). 

В информационно-методических условиях целевым ориентиром является обновление информационно-образовательной среды 

МБОУ «СОШ № 74». 

Механизмы достижения данной целевой установки: 

- своевременная разработка и утверждение локальных актов или редакция уже существующие в связи изменениями в действующем 

законодательстве; 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников по программам информатизации образовательного 

пространства школы; 

- своевременное обновление информации на официальном сайте школы и АИС «Электронной школы 2.0» 

-своевременное приобретение лицензионных продуктов. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.      Кадровое обеспечение 

1. Организация своевременного  повышение квалификации, курсо-

вой подготовки учителей начальной школы 

По плану Заместитель директора по УВР, 

 учителя начальных классов 

2. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

 

Апрель, август Заместитель директора по УВР 

2.      Нормативно-правовые условия 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требовани-

ям ФГОС НОО 

В течение всего пери-

ода 

Администрация 

2. Своевременно вносить изменения в структуру   основной образо-

вательной программы начального общего образования и утвер-

дить её 

В течение всего пери-

ода 

Администрация, учителя начальных 

классов. 

3. Составить расписание занятий по урочной и внеурочной дея-

тельности, обеспечивающих выполнение учебного плана и сани-

тарно-гигиенических требований ФГОС 

сентябрь Администрация  

4. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры  образовательной организации 

с учётом требований к минимальной оснащённости учебной дея-

тельности 

По мере необходимо-

сти 

Администрация  

5. Привести в соответствии с требованиями профессионального До 01.01.2018г. Директор  
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стандарта должностные инструкции работников образовательно-

го учреждения. 

6. Разработать и совершенствовать инструментарий оценки универ-

сальных учебных действий 

В течение всего пери-

ода 

Заместитель директора по УВР, методи-

ческий совет, учителя начальных классов 

1. Финансовое обеспечение 

1.  Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

В течение всего пери-

ода 

Директор 

2. 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работниками 

 

В течение всего пери-

ода 

Директор 

4.      Организационные мероприятия 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образова-

тельных отношений по  организации  реализации ФГОС НОО 

В течение всего пери-

ода 

Администрация 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Январь-март Администрация 

3. Определить УМК для использования в образовательной деятель-

ности в соответствии с ФГОС НОО 

 Март-апрель Администрация 

4. Определить оптимальную модель организации внеурочной дея-

тельности. 

 Март-апрель Администрация  

5.  Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся об особенностях организации обра-

зовательной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Апрель-май Администрация  

6.  Организовать мониторинг достижений учащихся по программам 

ФГОС по составляющим: 

- предметные результаты  

-овладение универсальными учебными действиями 

-личностные результаты 

В течение учебного 

года 

Администрация  

7. Разработать план  ВСОКО В течение учебного Администрация  
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года 

8. Обеспечить для учащихся 1- 4х классов  необходимые матери-

ально-технические и санитарно-гигиенические условия в соот-

ветствии с требованиями ФГОС  

В течение всего пери-

ода 

Администрация  

9. Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, ра-

ботающих в рамках ФГОС  

В течение всего пери-

ода 

Администрация  

5.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. 1. Размещение на сайте  образовательной организации  инфор-

мационных материалов о реализации ФГОС НОО, вносимых из-

менений 

В течение всего пери-

ода 

Администрация 

2.  Организация изучения общественного мнения по вопросам вве-

дения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содер-

жание ООП 

В течение всего пери-

ода 

Администрация 

3.  Обеспечение публичной отчётности образовательной организации 

о ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

Август  Администрация 

Материально-техническое оснащение 

1. Обеспечение учебной литературой учащихся 1-4х классов, со-

гласно выбранному комплекту 

 

Июнь-август Заведующий библиотекой 

 

6.      Мониторинг результативности 

1. Осуществление мониторинга результатов (личностных, мета-

предметных, предметных) 

Апрель - май Заместитель директора по УВР  

2. Исследование удовлетворенности родителей предлагаемыми об-

разовательными услугами 

Май  Администрация  

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ «СОШ № 74». 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достиг-

нуто путем создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индика-

тором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по ре-

зультатам социологических опросов. 
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Вид контроля Цели контроля Кто  

контролирует 

 

Объекты 

контроля 

Методы сбора информа-

ции 

Периодичность 

контроля 

Тематический контроль 

«Обеспеченность 

учебниками педа-

гогов и учащих-

ся» 

 Выявление наличия учеб-

ников у учащихся и про-

граммно-методического 

обеспечения педагогов 

Установление соответствие 

учебников учащихся заяв-

ленному перечню 

Заместители 

директора по 

УВР 

Учебники у учащихся и 

программно-

методического обеспе-

чение педагогов 

Собеседование с классными 

руководителями, работа с 

нормативной документаци-

ей 

сентябрь 

«Состояние тема-

тического плани-

рования» 

Установление соответствия 

тематического планирова-

ния рабочим программам 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Рабочие программы и 

тематическое планиро-

вание   

Проверка тематического 

планирования 

сентябрь 

«Организация 

внеурочной дея-

тельности в 1-4 

классах» 

Выявление востребованно-

сти выбранных направле-

ний 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Занятия по внеурочной 

деятельности 

-Проверка наполняемости 

групп 

-Наличие программы 

-Посещение занятий 

Сентябрь, 

Февраль, ап-

рель 

«Адаптационный 

период учащихся 

1класса» 

Состояние организации 

учебного процесса в 1 клас-

се; 

Состояние адаптации уча-

щихся в 1 классе. 

Выявление дезадаптиро-

ванных детей 

Состояние организации 

внеурочной деятельности 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Организация учебного 

процесса и внеурочной 

деятельности 

Организация диагно-

стики адаптации  

Посещение учебных заня-

тий в 1 классе; 

Диагностическое обследо-

вание учащихся 1 класса 

октябрь 

«Организация де-

ятельности уча-

щихся по дости-

жению образова-

тельного резуль-

тата» 

 

Выявить степень использо-

вания системно- деятель-

ностного подхода в образо-

вательной деятельности 

Зам. директора 

по УВР  

- учебно-

познавательная 

деятельность 

- практическая дея-

тельность 

коммуникативная дея-

тельность 

-речевая деятельность 

-музыкально-

Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности 

 

Ноябрь, 

январь, март,  

май  
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творческая 

деятельность 

- художественно-

творческая 

деятельность 

- двигательная деятель-

ность 

-игровая деятельность 

«Эффективность 

методической 

учебы педагогов в 

межкурсовой пе-

риод» 

Результативность деятель-

ности ОЦ; 

Эффективность обучающих 

семинаров; 

участие в работе ШМО 

школы, НМЦ; 

Работа по теме самообразо-

вания 

Зам. директора 

по УВР 

Методическая учеба в 

межкурсовой период 

Работа с документацией 

Результаты участия в кон-

курсах, семинарах, педагоги-

ческих советах 

Декабрь 

Итоговый контроль  

 «Реализация 

ООП НОО для 1-4 

классов» 

Установить полноту реали-

зации целей ФГОС НОО. 

Выявить причины недо-

статков, внести коррективы 

в следующий этап работы 

по реализации ФГОС. 

Директор  Результаты достижения 

предметных целей; ме-

тапредметных целей; 

личностных целей 

учащихся. 

Собеседование с педагога-

ми, родителями, изучение 

результатов диагностики, 

изучение портфолио уча-

щихся 

Май 2020 г. 

 

 

 

 

 

 


