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  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

Программа Гимназии) МАОУ «Гимназии №13 «Академ» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре ООП НОО и учитывает требования, которые 

предъявляют стандарты второго поколения.  

Программа определяет цели (результаты), содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Актуальность Программы Гимназии заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа Гимназии обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование 

(доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса (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 сохранения здоровья учащихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

Участники образовательных отношений: 

 обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев) 

 педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 родители, изучившие особенности Программы Гимназии, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 
 

Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

11..  Обеспечить последовательное достижение учащимися начальных классов 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения Программы Гимназии. 

22..  Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

33..  Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности обучающихся с учителем, 

одноклассниками, сформировать основу нравственного поведения.  
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44..  Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребѐнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно-этических нормах общества. 

55..  Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала. 

66..  Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
 

Задачи основной общеобразовательной программы 

1. побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; 

2. обучение навыкам общения и сотрудничества; 

3. поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

4. расширение опыта самостоятельного выбора; 

5. формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство). 

Для реализации Программы Гимназии определяется нормативный срок – 4 года 

(6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему 

школьному возрасту. Программа Гимназии реализуется в рамках шестидневной учебной 

недели для 2-4 классов и пятидневной учебной недели для 1 классов.  
 

Основные принципы построения программы: 

Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, 

школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды 

и социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, профессиональный 

уровень педагогов, особенности материально-технической базы гимназии. 

Программа опирается на инновационный опыт гимназии, являющейся базовой 

площадкой по «Образовательной системе «Школа 2100» согласно свидетельства №120 от 

19 июня 2013 года. 
 

Общая характеристика программы 

Одним из приоритетов реализации данной Программы Гимназии является развитие 

информационных технологий и создание информационной образовательной среды. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности, и научной обоснованности развития, 

вариативности, носит личностно ориетированный характер. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

1. Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

2. Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения); 

 проблемно-диалогический метод; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

3. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего общего образования. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 

реализации Программы Гимназии: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ». 

2. Программа развития образования в Российской Федерации до 2020 года. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. 
 

Общие подходы и организация внеурочной деятельности 

 в МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

Программа Гимназии реализуется образовательной организацией. 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная 

деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план образовательного 

учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной), а также образовательные программы организаций 

дополнительного образования детей, а также организации культуры и спорта; 

организацию деятельности групп продленного дня; и частично через классное 

руководство. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся, родителей (законных представителей) с учѐтом имеющихся ресурсов, 

желаемых результатов и специфики школы. Гимназия предоставляет обучающимся, 

родителям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Содержание и количество часов по пяти направлениям внеурочной деятельности 

ежегодно утверждается планом внеурочной деятельности и может отличаться от 

запланированных данной программой на 4 года (основание: новые образовательные 

потребности обучающихся, изменение условий реализации Программы Гимназии, 

достижение или недостижение запланированных образовательных результатов).  
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Условия реализации Программы Гимназии  

Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ» создана с учетом особенностей и традиций организации, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

способностей личности на основе УМК «Перспектива», УМК «Школа 2100» и УМК 

«Гармония», а также комплекса дополнительных образовательных услуг, представленного 

различными кружками, секциями и студиями. 

Большое внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным 

образованием и организации подготовки будущих первоклассников к школе на 

собственной базе, занятия с будущими первоклассниками проводят учителя начальной 

школы. 

В гимназии реализуется программа развития и воспитания дошкольников 

«Дошколенок». Программа представлена по следующим разделам: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи и подготовка к обучению грамоте, математическое 

развитие, курс по психологии «Всезнайка». 

Именно поэтому большинство первоклассников имеют хороший стартовый 

уровень сформированности адекватной мотивации учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах. 

Гимназия сегодня – это базовая площадка по разработке системы преподавания 

школьных дисциплин филологического, естественнонаучного, физико – математического 

профилей с использованием современных информационно - коммуникационных 

технологий в сотрудничестве с СФУ и лабораторией мультимедийных технологий КГТУ 

имени В.П. Астафьева. 

В настоящее время научно-методический и материально-технический потенциал 

гимназии усилен за счет сотрудничества с КГПУ имени В.П. Астафьева, КК ИПКиППРО, 

КГАУ, КНЦ СО РАН, КГНИМЦ, Центром англоязычного образования, 

Межрегиональным Лингвистическим Центром, школой иностранных языков «O’key», 

музеем В.П. Астафьева в п. Овсянка, Краевым Центром туризма детей и юношества, 

Красноярской государственной академией музыки и театра.  

Более десяти лет в гимназии проводятся «Ломоносовские дни» (дни науки), в ходе 

которых проходят встречи с ведущими учеными институтов КНЦ СО РАН, лекции 

профессорско-преподавательского состава СФУ и КГПУ имени В.П.Астафьева, защита 

исследовательских работ и проектов, интеллектуальные конкурсы, игры.  

Традиции гимназии включают: предметные недели, интенсивные школы по 

иностранным языкам, телекоммуникационные викторины, День гимназии; Светский раут 

(ежегодное чествование администрацией лучших гимназистов).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 
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  ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) разработаны 

на основе требований к освоению основных образовательных программ и учитывают 

содержание базисного учебного плана, содержания общего образования, программы 

формирования УУД, системы оценки, а также потребности обучающихся, родителей и 

общества. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни: базовый и гимназический. Базовый 

уровень предполагается для освоения каждым учащимся начальной школы, 

гимназический – уровень, который может быть достигнут при организации 

образовательной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» и представляют собой систему 

основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основу 

современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 

(Приложение №1) 

Метапредметные результаты предполагают освоение ими универсальных 

учебных действий, составляющие основу умения учиться.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов учебного плана МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне еѐ, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Метапредметные результаты перечислены в тексте Программы формирования и 

развития универсальных учебных действий. 

Под личностными результатами понимается готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, различных форм внеурочной деятельности, так и программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

Первый этап (1 класс) Второй этап (2-3 классы) Третий этап (4 класс) 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит 

общественную жизнь  

Школьник самостоятельно 

участвует в общественной 

жизни  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Центральное место в образовании должны занимать сквозные образовательные 

результаты. К этим результатам в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» относятся: 

образовательная самостоятельность (умение школьника осваивать и создавать средства 

(опоры) для собственного продвижения), образовательная инициатива (умение 

выстраивать свою образовательную траекторию, а так же создавать необходимые для 

собственного развития ситуации) и образовательная ответственность (умение принимать 

для себя решения о готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях). 

Достижение сквозных результатов позволит обучающемуся перейти на следующий 

уровень образования и успешно осваивать программу основного общего образования.  

 

  ССииссттееммаа  ооццееннккии  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В связи с этим в 

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» система оценки:  

1. ориентирована на достижение результата; 
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 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

2. обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

3. обеспечивает возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов. 
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции гимназистов, которая находит 

отражение в их эмоционально-положительном отношении к образовательной 

организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
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знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся являются диагностические 

исследования, в ходе которых определяется уровень воспитанности гимназистов. 

Инструментарий: «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 

методика Н.Г.Лускановой (М.Р.Гинзбурга), «Выявление уровня социализированности 

учащегося» методика М.И. Рожкова, тесты на выявление удовлетворѐнности учащихся 

образованием, тесты на выявление способности решения предложенных ситуаций с целью 

оценки собственного поведения и поведения других с точки зрения нравственных, 

культурных норм, тесты на выявление отношения родителей к образовательному 

процессу. 

Формы и периодичность представления результатов: диагностические 

исследования проводятся 1 раз в конце учебного года, полученные результаты являются 

материалом для работы классного руководителя при планировании и корректировке 

планов воспитательной, внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они 

определяют подбор дидактического материала к урокам, классным часам, работа с 

которым позволит ликвидировать выявленные в процессе диагностики образовательные 

дефициты. 

Условия и границы применения системы оценки: личностные результаты не 

подлежат итоговой оценке, но отражаются в сводной характеристике достижений и 

положительных качеств обучающихся класса в целом; сводные (неперсонифицированные) 

данные представляются классными руководителями заместителю директора, 

курирующему введение ФГОС НОО в гимназии; полученные результаты по всем классам 

начальной школы рассматриваются на Управляющем совете гимназии как отдельная 

часть материалов самообследования (и\или) публичного отчета директора, таким 

образом складывается оценка эффективности воспитательной и образовательной 

деятельности гимназии.  
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Инструментарий мониторинга: В настоящее время по окончании учебного года 

для диагностики метапредметных результатов в гимназии используется пособие «Учимся 

учиться и действовать» (1-4 класс) под редакцией Т.В.Меркуловой, А.Г.Теплицкой. 

«Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом общении» методика Е.В. 

Коротаевой, ведение «Оценочного листа (листа наблюдений)», итоговая комплексная 

работа (стандарты второго поколения под ред.О.Б. Логиновой) по окончании учебного 

года – для определения уровня достижения коммуникативных УУД; «Оценка 

регулятивных УУД» методика О.А. Конопкиной, А.К. Осницкого, ведение «Оценочного 
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листа (листа наблюдений)», итоговая комплексная работа (стандарты второго поколения 

под ред.О.Б. Логиновой) по окончании учебного года для определения уровня достижения 

регулятивных УУД; выстраивание «Линейки достижений» навыков исследования, ведение 

«Оценочного листа (листа наблюдений)», итоговая комплексная работа (стандарты 

второго поколения под ред.О.Б. Логиновой) по окончании учебного года для определения 

уровня достижения познавательных УУД.  

Формы и периодичность представления результатов: мониторинг ведется в 

течение учебного года учителем и находит отражение в «Оценочном листе (листе 

наблюдений)», итоговые комплексные работы проводятся в конце учебного года и 

систематизируются в отдельном разделе Портфеля достижений ученика начальной 

школы. 

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного 

руководителя к родительским собраниям, к педагогическим советам по переводу 

обучающихся в следующий класс и на следующий уровень образования. 

Условия и границы применения системы оценки: метапредметные результаты 

подлежат итоговой оценке и носят персонифицированный характер, отражают 

индивидуальный учет достижений обучающихся; данные представляются классными 

руководителями заместителю директора, курирующему введение ФГОС НОО в гимназии; 

полученные результаты по всем классам начальной школы рассматриваются на 

методических объединениях с целью оказания методической помощи учителю, а также 

обобщения эффективных методик достижения метапредметных результатов, 

совершенствования подготовки учителя; определение базового и гимназического уровня 

достижения метапредметных результатов позволяет выстраивать дифференцированный 

подход к каждому обучающемуся. 
 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, фиксируются в классном журнале в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике. окружающему миру и английскому языку. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Инструментарий педагогической диагностики: для достижения планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся учителями гимназии используется технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов) Д.Д. Данилова. Она 

представляет собой порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания.  
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Объектом оценки является любое, особенно успешное, действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи. Оценка обучающегося определяется по 

универсальной шкале трѐх уровней успешности. 
 

Система оценки результатов. 

«ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?» 

Результаты ученика как отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательной организации) – это разница между 

результатами обучающихся в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие обучающихся. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей обучающихся.  
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«КТО ОЦЕНИВАЕТ?» 

Учитель и обучающийся вместе определяют оценку и отметку. 
На уроке обучающийся сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. Обучающийся имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

«СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?» 

По числу решѐнных задач. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), 

показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. 

«ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?» 

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений»  

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. Таблицы размещаются в дневнике 

школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них 

выставляются отметки (баллы) в графу того действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

«КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?» 

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

«КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?» 

Предметные четвертные оценки определяются по таблицам предметных 

результатов. 
 

Этапы реализации 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, 

для составления плана работы учителя на четыре года вперед.  

1. Использования системы оценки в 1 классе 
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и 

элементы системы оценки.  

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и 

отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). Допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.  
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Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

 Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

 Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

 Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки) 

 Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. Использование системы оценки во 2-4 классах. 
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого обучающегося.  

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. 

Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работ по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий 

журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «-» (задача не решена, задание не выполнено), во 2-4 классах отметки ставятся 

по 5-балльной шкале. Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные 

ученики справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем).  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений ученика начальной 

школы– это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учѐба, 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. На 

основе этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются выводы о достижении учащимся планируемых результатов. 

Структура «Портфеля достижений ученика» начальной школы регламентируется 

локальным нормативным актом МАОУ «Гимназия № 13 «Академ». В конце учебного года 

обучающийся предъявляет (демонстрирует) свои достижения в учебной и внеурочной 

деятельности на классном мероприятии, подготовленном совместно с родителями. 
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Формы и периодичность представления результатов 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий 

предметных проверочных и контрольных работ, а также метапредметных 

диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для 

проверочных и контрольных работ); при текущем оценивании учитель руководствуется 

правилами контроля и оценивания, утверждѐнными локальным нормативным актом 

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»- Положением о форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Условия и границы применения системы оценки при оценивании 

достигнутых результатов (переводные) 

Освоение образовательной программы (за четверть, год) сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, утверждаемых ежегодно МАОУ 

«Гимназия № 13 «Академ». Основанием для принятия отрицательного решения о 

переводе в следующий класс может быть определение ниже базового уровня достижения 

запланированного результата более чем по одному предмету обязательной части учебного 

плана МАОУ «Гимназия № 13 «Академ». Уровень метапредметных результатов, 

определѐнный на основании мониторинговых мероприятий за текущий учебный год, 

является основой для простраивания индивидуальных образовательных маршрутов с 

целью ликвидации образовательных дефицитов и не может стать причиной для принятия 

отрицательного решения о переводе обучающегося в следующий класс. 
 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения для получения основного общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка за уровень начальной школы формируется на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов (1,2,3,4 классы) и на основе всех 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений (1-4 классы). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

 

 

Классы 

Предметные 

НБ (ниже базового), 

Б (базовый), 

Г (гимназический) 

Решение о 

достижении 

предметных 

результатов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология 

Русский язык Б Б Б Б достигнуты 

Литературное 

чтение 
Б Б Б Б 

достигнуты 

Иностранный язык - Б Б Б достигнуты 

Математика и 

информатика 

Математика  
Г Г Г Г 

достигнуты 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
Г Г Г Г 

достигнуты 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Б 

достигнуты 
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Искусство  Музыка Г Г Г Г достигнуты 

Изобразительное 

искусство 
Г Г Г Г 

достигнуты 

Технология  Технология  Г Г Г Г достигнуты 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
Б Б Б Б 

достигнуты 

По всем предметам      достигнуты 

 

Виды УУД Метапредметные 

результаты  

НБ (ниже базового), Б 

(базовый), Г 

(гимназический) 

Решение о 

достижении 

метапредметных 

результатов 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

коммукникативные Б Г Г Г достигнуты 

регулятивные Б Б Б Б достигнуты 

познавательные Г Г Г Г достигнуты 

 
Критерии оценки  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел базовой системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета, если превалирует базовый уровень 

достижения планируемых результатов. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, если превалирует гимназический 

уровень достижения планируемых результатов. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, если 

более чем по одному предмету (2 и более) уровень достижения планируемых результатов 

определѐн как «ниже базового». Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию. 
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  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  ППррооггррааммммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  

уу  ооббууччааюющщииххссяя  ппррии  ппооллууччееннииии  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

 
Пояснительная записка 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий младших 

школьников «Гимназия № 13 «Академ» г.Красноярска (далее — Программа УУД) 

разработана на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» (далее — Программа Гимназии) и служит 

основанием для разработки при получении начального общего образования всех 

программ, включенных в список структуры Программы Гимназии, в том числе: 

программы по учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности; программы 

духовно-нравственного развития, воспитания; программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы. 

Предназначением Программы УУД является реальная возможность создать иное 

образовательное пространство, способствующее развитию системы универсальных 

учебных действий (далее - УУД) младших школьников на основе личностных и 

метапредметных результатов, выступающей как инвариантная основа создаваемого 

образовательного процесса и обеспечивающей младшим школьникам умение учиться, а 

значит, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Под универсальными учебными действиями учителя начальной школы «Гимназия 

№ 13 «Академ» и учителя-предметники, работающие на первом уровне, принимают 

определение А.Г. Асмолова и понимают данное понятие как способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Исходя из требования стандарта и его приоритетных направлений1 понимаем то, 

что значимым в настоящее время становится развитие личности каждого учащегося на 

основе усвоения всех УУД, а также познание и освоение мира. В соответствии с 

вышесказанным, целью и основным результатом образования в «Гимназия № 13 

«Академ» при получении начального общего образования является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД. 
 

Задачи Программы УУД:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Ценностными ориентирами начального образования в Гимназии являются 

следующие целевые установки: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

                                                 
1

 
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями) 
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 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

В функции универсальных учебных действий входит: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 
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 универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Программа УУД предполагает целенаправленный четырехлетний процесс 

формирования и развития универсальных учебных действий младших школьников, 

который базируются не на знаниевой составляющей, а на выращивании новой детской 

активной позиции каждого учащегося, на освоении способов в решении проблем; на 

изучении сложных жизненных ситуаций; на построении сотрудничества учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями за счет выбора технологичного содержания, 

прогрессивных методов обучения, построенных на основе системно-деятельностного 

подхода.  

Мы придерживаемся определения В.В. Давыдова о деятельности, которая 

рассматривается нами как активная жизнь младших школьников, которая состоит в том, 

чтобы целенаправленно изменять и преобразовывать природную и окружающую их 

социальную действительность. Формирование УУД возможно только при системно-

деятельностном подходе, который предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, и включает познавательные мотивы, учебную 

задачу, учебные действия и операции в составе основных видов универсальных учебных 

действий. 

В рамках данной Программы УУД вся работа строится на выделенных четырех 

видах УУД: 

 личностные;  

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Отдельно нами выделяется важность таких метапредметных результатов, как 

умение работать с информацией в рамках подпрограмм «Чтение. Работа с текстом», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

Личностные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, коррекция, оценка и 

саморегуляция). 

Познавательные универсальные действия обеспечивают освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера, приобретение первичных навыков 

работы, использование знаково-символических средств, в том числе овладение действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. Они включают: общеучебные, логические действия, а 

также постановку и решение проблемы.  

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 
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сверстниками и взрослыми, а также умение работать с информацией: поиск информации, 

понимание прочитанного, преобразование и интерпретация информации и оценка 

информации. 

Используя способ операционализации мы образовательные результаты по всем 

видам универсальных учебных действий представили с 1-го по 4-ый классы в таблице 

«Планируемые результаты формирования и развития УУД» (Приложение 1).  

Например, познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: знаково-

символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

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

языка средств массовой информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия: анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение 

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

построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Причем, в таблице прописываем результаты сформированности УУД при 

поступлении в школу, опираясь на нормативные документы2 дошкольного образования3. 

Для нас становится очевидным, что формирование универсальных учебных 

действий реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

всех учебных предметов. Причем второстепенных предметов быть не может, поэтому 

каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся, раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет [русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, иностранный язык, технология, искусство (музыка и ИЗО), физическая 

культура] в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывают определенные возможности 

для формирования УУД. 
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Это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Эта связь раскрыта в программах отдельных учебных 

предметов. 

В таблицу внесены варианты связи УУД с учебными предметами. Все 

образовательные результаты для учащихся являются обязательными, то есть базовым 

уровнем. Учитывая социум и контингент учащихся и их родителей, мы определили 

гимназический (повышенный) уровень, который и выделяем во всех программах 

курсивом.



 

 

Таблица 1 

Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 
 

Учебные 

предметы 

личностные познавательные регулятивные коммуникативные 

Русский язык Формирование представления о том, что речь - 

показатель устной культуры 

Формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к правильной, 

точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Формирование логических 

действий анализа, сравнения, 

установления причинно-

следственных связей, 

развитие знаково-

символических действий, 

освоение приемов 

моделирования и изменения 

модели 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции речи. 

 

Способствует развитию 

собственно речи как средства 

коммуникации 

Учит умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач» 

Литературное 

чтение 

Формирование умения понимать смысл 

поступков и судеб литературных героев 

Формирование умения ориентироваться в 

системе личностных смыслов 

Формирование умения нравственно – 

этического оценивания действий персонажей 

Развитие эстетического восприятия 

Развитие основ гражданской идентичности 

 

Развитие умения 

устанавливать логическую 

причинно- следственную 

последовательность событий 

и действий героев 

произведения 

Формирование умения 

анализировать текст 

 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от 

технологии построения 

образовательного процесса. 

 Формирование  

- умения понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства (их 

можно разбить на 2: умение 

слушать и слышать других)  

- умения строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 
Иностранный 

язык 

Формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Развитие познавательных 

действий, в первую очередь 

смыслового чтения 

(выделение субъекта и 

предиката текста); 

 

 Развитие устной и письменной 

речи, ее произвольности и 

осознанности монологической и 

диалогической речи 

формирование  

 - ориентации на партнѐра, его 

высказывания, поведение, 



 

 

эмоциональные состояние и 

переживания; 

 - уважительного отношения к 

интересам партнѐра;  

 - умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Развитие умения понимать 

смысла текста и умение 

прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  
Математика  Развитие логических и 

алгоритмических действий, 

включая знаково- 

символические (замещение, 

кодирование, декодирование) 

или моделирование 

Развитие умений 

систематизировать и 

структурировать знания, 

переводить с одного языка на 

другой, моделировать, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных условий, 

Формирование элементов 

системного мышления 

Формирование общего 

приѐма решения задач 

как универсального учебного 

действия. 

Формирование умений 

планировать 

(последовательности действий по 

решению задач) 

 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от 

технологии построения 

образовательного процесса 

Приобретение 

основ информационной 

грамотности. 

Обучение умению читать и 

записывать сведения об 

окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки 

логических рассуждений и 

использовать их в устной и 

письменной речи для 

коммуникации.  

 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, 

Овладение начальными 

формами исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и работы с 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от 

технологии построения 

 Формирование умения 

фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, 

своего региона; 



 

 

открытия, победы», «освоение основ 

экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде 

Формирование умения различать 

государственную символику РФ и края.  

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,  

Формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

информацией, 

в том числе с использованием 

различных средств ИКТ 

Формирование действий: 

- замещения и моделирования 

- логических действий 

сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы на 

основе внешних признаков 

или 

известных характерных 

свойств; 

- установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

образовательного процесса  

Музыка  Обеспечивает сформированность 

первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

Формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки 

 Развитие эмпатии 

Выделение выраженных в 

музыке настроений и чувств  

Формирование замещения 

и моделирования 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от 

технологии построения 

образовательного процесса 

Формирование умения 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 Формирование представлений о 

том, что искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ 

общения, 

Изобразительное 

искусство 

Обеспечивает «сформированность 

первоначальных представлений о роли 

Формирование общеучебных 

действий, замещения и 

Формирование регулятивных 

действий: целеполагания как 

Формирование представлений о 

том, что искусство дает человеку 



 

 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством». 

Развитие позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. Формирование 

гражданской идентичности личности 

Развитие толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов 

моделирования в 

продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира.  

Формирование логических 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-следственных 

связей и отношений. 

 

формированию замысла, 

планирования и организации 

действий в соответствии с целью 

контроль за соответствия 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. Формирование новой 

системы мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения 

иной, кроме вербального, способ 

общения, 

Технология Формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности 

человека развитие эстетических представлений 

и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

Формирование уважительного отношения к 

личной информации другого человека, к 

процессу познания учения; 

Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

 

Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития способности 

учащегося к моделированию 

и 

отображению объекта и 

процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

Развитие регулятивных действий, 

включая целеполагание, 

планирование (умение составлять 

план действий и применять его 

для решения задач) 

прогнозирование 

(предвосхищение будущего 

результата при различных 

условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

Формирование внутреннего 

плана на основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных действий. 

Формирование мотивации успеха 

и достижений младших 

школьников, творческой 

самореализации на основе 

эффективной организации 

предметно-преобразующей 

символико-моделирующей 

деятельности; 

приобретения навыков 

самообслуживания; овладения 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники 

Развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся 

на основе организации 

совместно-продуктивной 

деятельности 



 

 

безопасности» 

Физическая 

культура 

Активное включение учащихся в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Создание условий для проявления 

положительных качеств личности и управления 

своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

Создание ситуаций, способствующих 

проявлению дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей, оказания бескорыстной 

помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

 Формирование потребности в обеспечение 

защиты и сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 

 Создание ситуаций, 

способствующих видению 

красоты движений, 

выделению и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека, оценке красоты 

телосложения и осанки, 

сравнение их с эталонными 

образцами; 

 

Формирование умений 

обнаружения ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; 

Формирование умения 

характеризовать явления 

(действия и поступки), их 

объективно оценивать на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Формирование умения 

организовывать самостоятельную 

деятельности с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места 

занятий; 

Формирование умения 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузки и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 Формирование анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного труда 

искать возможности и способы 

их улучшения 

Формирования умения общаться 

и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Развитие умений  

 управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, воспитание 

хладнокровия, сдержанности и 

рассудительности. 

 

 

 



 

 

Определяя связь универсальных учебных действий и внеурочной деятельности, 

согласно федеральному образовательному стандарту, на базе «Гимназия № 13 «Академ» 

реализуются следующие направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром при организации 

деятельности младших школьников, основанием для построения соответствующих 

программ. Во внеурочной деятельности учащиеся закрепляют и развивают универсальные 

учебные действия путем организации своего жизненного пространства. 

Мы считаем, что получить максимальные результаты формирования и развития 

УУД возможно при включении учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

универсальных действий: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, рекомендуется проводить сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

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

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта–способствуют формированию коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

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

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Говоря о приемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию (п.6) 



 

 

отмечаем, что нами учитываются результаты сформированности УУД при поступлении в 

школу при специально организованной деятельности.  

В гимназии реализуется программа развития и воспитания дошкольников 

«Дошколенок». Программа представлена по следующим разделам: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи и подготовка к обучению грамоте, математическое 

развитие, курс по психологии «Всезнайка», занятия по развитию моторики. 

Именно поэтому большинство первоклассников имеют хороший стартовый 

уровень сформированности адекватной мотивации учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах. 

Для определения уровня готовности учащегося проводится педагогическая и 

психологическая диагностика. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определенный период выстраивается система работы по коррекции и 

развитию необходимых умений. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе» представлены результаты развития УУД, их значение для обучения.  
 

Таблица 2 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для 

обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные действия  

(классификация, сериация);  

коммуникативные действия 

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа 

как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и 

условие успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования 



 

 

умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметах. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, 

математика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация.  

Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания 

своих действий и 

усвоения учебного 

содержания. 

 
При формировании УУД учитывается возрастная специфика, которая заключается 

в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделѐнной в младшем школьном возрасте и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности в более старшем возрасте. 

Полноценное формирование и развитие УУД предполагает освоение школьниками 

всех компонентов учебной деятельности, включая: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель;  

 учебную задачу;  

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения 

действия, полноту (развернутость), разумность, сознательность (осознанность), 

обобщенность, критичность и освоенность. 

Критерии оценки сформированности УУД должны соответствовать возрастным 

психолого-педагогическим требованиям.  



 

 

Проверка результатов сформированности УУД осуществляется с помощью 

интегрированных проверочных работ для 1-го, 2-го, 3-4 классов, включающих как работы 

на основе текста, так и работы с отдельными заданиями к рисункам и схемам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Достижение высокого уровня сформированности универсальных учебных действий 

обеспечивается не только предметным содержанием, но и применением педагогических 

технологий, реализующих деятельностный подход в построении образовательной 

деятельности. 

Технология проблемного обучения, предполагает создание на уроке проблемной 

ситуации, коллективный поиск ее решения, применение на практике и оценивание 

результатов. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и др. познавательных.  

Технология формирования контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников 

за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки, в том 

числе обучения без отметок, позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения 

к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности 

являются: 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не учитель 

оценивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала 

обучения перед ребенком ставят как особую задачу оценку результатов своей 

деятельности; 

 предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; 

 способы учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления 

деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 



 

 

 формирование у ученика установки на улучшение результатов своей 

деятельности. Оценка становится необходимой, для того чтобы разобраться и 

понять, что именно и каким образом следует совершенствовать; 

 формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное 

выполнение учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного на 

взаимном уважении, принятии, доверии, эмпатии и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного смыслового чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, 

умения извлекать информацию из текста. 

Для обеспечения включенности каждого учащегося в процесс, более полного 

пониманиям им материала урока эффективно включать оргдиалог. Он обеспечит развитие 

коммуникативных умений – работать в паре, группе. 

Технология поэтапного формирования умственного действия прочного усвоения 

материала предметов. 

На уровень сформированности универсальных учебных действий влияет форма 

организации учащихся на уроке. Формирование личностных, коммуникативных 

универсальных умений возможно при организации форм совместной учебной 

деятельности, связанной с внедрением принципов сотрудничества в обучение. 

Эффективным является применение игровых методов, выстроенных по типу совместно-

разделенной и совместно – продуктивной деятельностей с динамикой ролей. 

Психолого-педагогическими условиями организации совместно-разделенной 

деятельности учеников являются следующие: 

 отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть 

положительными или нейтральными; 

 групповое обучение будет эффективным при организации совместной 

деятельности с динамикой ролей; 

 необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, 

создающую возможность смены ролевых функций при решении каждой задачи; 

 эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена мнениями, 

анализировать и обсуждать действия партнеров в процессе постановки и решения 

задач; 

 каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен участвовать в 

практической реализации замысла; 

 в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно 

близкими исходными уровнями развития обобщения в отношении реализуемой 

учебной цели. Так, например, группы, объединяющие учеников с высоким и 

средним уровнем обобщения («смешанные»), оказываются эффективнее, чем 

группы, объединяющие учащихся только с высоким исходным уровнем. 

Учащиеся с низким уровнем обобщений (эмпирическим) обнаруживают больший 



 

 

прогресс при работе с учениками, обнаруживающими более высокий уровень 

обобщения 

Ситуация совместной продуктивной деятельности предоставляет широкую 

возможность для формирования регулятивных универсальных действий. По мере 

перехода от одного функционального компонента учебной деятельности к другому 

происходит перестройка форм сотрудничества учителя с учениками и учеников друг с 

другом. Это обеспечивает высокую включенность учащихся в учебную деятельность и 

актуализацию и развитию мотивов учения, а также мотивов достижения, сотрудничества, 

творчества и самореализации. 



 

 

Важнейшими условиями организации системно-деятельностного подхода являются: 

 последовательная смена совместных форм работы учащихся с учителем и 

одноклассниками в учебном процессе по мере усвоения учениками новых задач и 

способов действия; 

 ориентация каждого ученика на творческую деятельность с самого начала 

усвоения учебной дисциплины; 

 ориентация с самого начала обучения на получение нового социально значимого 

продукта деятельности. Например, не просто совместное сочинение, а написание 

сценария для проведения утренника, сказки для школьного представления, очерка 

для стенгазеты, стихотворения для поздравления мам с праздником и пр. 

 максимальная актуализация и привлечение личного опыта учеников как в сфере 

знаний, представлений, умений и навыков в учебном предмете, так и в сфере 

межличностного общения и отношений; 

 многообразие форм совместной деятельности, планируемых в соответствии с 

возрастными и индивидуально-психологическими, личностными особенностями 

учащихся и спецификой изучаемого предмета при сохранении общего принципа 

утверждения норм взаимного уважения, равенства и сотрудничества всех 

участников системно-деятельностный подхода. 

Программа УУД предполагает работу на основе типовых задач формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление обучающимся (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Нами согласованы требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Для достижения планируемых результатов формирования и развития 

универсальных учебных действий необходимо вести процессуальный мониторинг. 

Методами изучения уровня сформированности УУД являются педагогическое 

наблюдение, выполнение компетентностно–ориентированных комплексных работ, 

выполнение типовых задач.  
 



 

 

Таблица 3 

Типовые задачи, на основе которых строится изучение результатов реализации Программы УУД 

 

Типы УУД Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная 

беседа) 

5.Задания на норму справедливого распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание «Рукавички»  

(Г.А. Цукерман), «Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 

 



 

 

 

Приложение 

Планируемые результаты по формированию и развитию УУД 

В таблицах представлены планируемые результаты формирования и развития всех видов универсальных учебных действий на момент 

окончания начальной школы, на конец 1 и 2 классов, на конец 3 класса и сформированность УУД у детей при поступлении в школу. Курсивом 

выделены умения гимназического уровня «Выпускник получит возможность научиться», простым шрифтом – умения базового уровня 

«Выпускник научится». Планируемые результаты учащихся 1и 2 классов объединены в одну колонку. Это связано с тем, что уровень 

сформированности отдельных УУД у учащихся при поступлении в школу очень разный, поэтому для развития и формирования УУД в 1 и 2 

классах определено одно поле, только умения, из части «Выпускник получит возможность научиться» к концу второго класса переходят в 

категорию умений «Выпускник научится». 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемый результат на конец 1 и 

2 классов 

* (планируемые результаты, которые 

на конец 1 класса были обозначены 

курсивом, к концу второго класса 

становятся обязательными 

«Выпускник научится») 

Планируемый результат на 

конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию 

УУД выпускников начальной школы 

 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

По побуждению 

взрослого: 

- задает вопросы  

- высказывает свои 

суждения, - строит 

умозаключения,  

- обсуждает 

возникающие 

проблемы. 

- обменивается 

информацией, 

мнениями, 

- обсуждает события, 

общие дела и т. п. в 

процессе  

- договаривается о 

- называет по опоре правила 

групповой и парной работы  

- воспринимает речь собеседника, не 

перебивая 

- поддерживает разговор на 

интересную для него тему 

- высказывает эмоциональное 
суждение  

- принимает участие в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях 

- отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

- задает вопросы по опоре на 

понимание и уточнение 

- проявляет активную позицию во 

время диалога. 

Принимает правила учебного 

сотрудничества. 

Определяет цель совместной 

работы и распределяет задания 

в паре, группе 

Воспринимает речь 

собеседника, не перебивает  

 - демонстрирует приемы 

активного и внимательного 

слушателя 

- вступает в диалог, 

поддерживает его: 

- задает вопросы на понимание 

и уточнение 

- высказывает оценочное 

суждение 

Готов слушать собеседника и вести 

диалог 

 - воспринимает речь собеседника, не 

перебивает  

 - демонстрирует приемы активного и 

внимательного слушателя 

- вступает в диалог, поддерживает его: 

- задает вопросы на понимание и 

уточнение 

 - высказывает оценочное суждение 

 - переформулирует вопрос 

собственными словами  

- соблюдает нормы речевого этикета 

Адекватно использует речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

Совместное изготовление 

изделий (поделок, 

геометрических фигур и др.) с 

распределением ролей. 

Соревнование, групповая и 

парная работа со сменой ролей, 

распределением заданий 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литературных 

произведений. 

Инсценировка характерных 

эпизодов произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Взаимопроверка в паре или 

группе 

Разные виды работы с книгой, 



 

 

способе соблюдения 

очередности, 

 - устанавливает новые 

контакты со 

сверстниками 

 - переформулирует вопрос 

собственными словами  

 

задач: 

- перечисляет известные речевые 

средства относительно 

коммуникативной задачи; 

- сравнивает известные речевые 

средства; 

- выбирает наиболее эффективные 

речевые средства для данной ситуации; 

С учетом целей коммуникации 

достаточно точно последовательно и 

полно передает партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия: 

текстом в парах и малых 

группах (чтение, анализ, 

пересказ). 

Совместное изучение нового 

материала. 

Взаимообучение и 

взаимопроверка 

Разные виды работы в парах 

(группах) и рефлексия ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

Обсуждение неоднозначных и 

спорных вопросов по разным 

темам учебных предметов. 

Высказывание и согласование 

разных мнений при 

распределении поручений, 

ролей (определение 

компромиссного варианта). 

Рефлексия совместных 

действий 

Сопоставление мнений 

партнеров по паре и группе, 

принятие согласованного со 

всеми решения. 

Использование памяток по 

координации позиций. 

Рефлексия хода совместной 

деятельности 

Запрос мнения партнера. 

Вопрос начинается со слов: 

―Правильно ли я тебя понял, 

что…?‖, ―Ты считаешь, 

что…?‖, ―Что ты 

предлагаешь?‖. 

Рефлексия ситуаций общения 

Выражение и отстаивание своей 

 - выслушивает 

высказывания 

товарищей 

- повторяет 

высказывания 

товарищей 

- выслушивает высказывания 

товарищей 

- повторяет высказывания 

товарищей  

 - демонстрирует понимание 

различных точек зрения на один и тот 

же вопрос 

- перечисляет способы определения 

выступающего от группы. 

- сохраняет доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации 

спора и противоречия интересов 

Обсуждает спорные вопросы 

совместной деятельности, 

приходит к общему решению 

Различает разные позиции 

партнеров по общению и 

деятельности (руководителя 

группы, проверяющего, 

консультанта и т.п.) 

Выделяет точки зрения разных 

людей, выслушивает их, 

сопоставляет основания этих 

точек зрения, предвидит 

разные возможные мнения 

других людей, обосновывает и 

доказывает собственное 

мнение 

Оценивает действия партнера 

на основе заданных критериев. 

Контролирует и корректирует 

действия партнера на основе 

совместно определенных 

критериев 

Готов признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою  

- переформулирует высказывания 

товарищей 

 - адекватно реагирует на высказывания, 

отличающиеся от его; 

- договаривается в 

спорной/неопределенной ситуации 

Учитывает разные мнения и интересы 

и обосновывает собственную позицию 

- выражает свои 

эмоциональные 

ощущения и 

- строит собственно высказывание 

по опоре (вопрос, клише, модель, 

картинный план) 

Излагает свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий  

Излагает свое мнение и аргументирует 

свою точку зрения и оценку событий  

- строит собственное высказывание, 



 

 

переживания речевыми 

средствами 

 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание 

к окружающим 

 - сравнивает свое высказывание с 

правильным (образцом) 

- дает оценку по критерию 

«соответствие целей и темы»;  

- аргументирует точку зрения, 

относительно удерживаемой 

позиции в ролевой игре, на игровом 

материале 

- строит собственное 

высказывание, удерживая 

предмет обсуждения 

- доказывает правильность 

суждения, выбирая разные 

способы убеждения; 

- сравнивает разные суждения 

- оценивает события, 

 - делает выводы о 

правильности своего суждения 

или суждения товарища 

- аргументирует точку зрения, 

приводит доказательства 

относительно занимаемой 

позиции 

- изменяет или не изменяет 

свое мнение после обсуждения 

 

удерживая предмет обсуждения 

- доказывает правильность суждения, 

выбирая разные способы убеждения; 

- сравнивает разные суждения 

- оценивает события, 

 - делает выводы о правильности своего 

суждения или суждения товарища 

- аргументирует точку зрения, приводит 

доказательства относительно 

занимаемой позиции 

- изменяет или не изменяет свое мнение 

после обсуждения 

Аргументирует свою позицию и 

координирует ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной 

деятельности 

точки зрения (ответ начинается 

со слов ―я считаю‖, ―я думаю‖), 

участие в споре. 

Рефлексия ситуаций общения 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие решения и 

отслеживание его реализации 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия при работе в 

паре (группе) с распределением 

ролей, заданий. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей, 

ролей, заданий в группе (паре) 

Регулятивные универсальные учебные  
Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемый результат на конец 1 и 

2 классов 

* (планируемые результаты, которые 

на конец 1 класса были обозначены 

курсивом, к концу второго класса 

становятся обязательными 

«Выпускник научится») 

Планируемый результат на 

конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию 

УУД выпускников начальной школы 

 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила. 

 Умеет  

выбирать себе род 

занятий 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривает последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, соблюдает 

последовательность действий 

по ее решению самостоятельно 

с одноклассниками 

Планирует свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации (под руководством 

учителя или совместно с 

Определяет и формулирует цель 

деятельности, составляет план действий 

по решению проблемы (задачи) 
Определяет цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

Учится обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в процессе 

многократного выполнения 

соответствующих операций: 

вначале под непосредственным 

руководством учителя, потом в 

коллективной деятельности с 



 

 

Способен выстроить 

внутренний 

план действия в игровой 

деятельности 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия, 

произвольные 

предметные 

действия 

 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывает свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки 

одноклассниками) 

Определяет и формулирует 

цель деятельности, составляет 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 
Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составляет план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Составляет план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

другими обучающимися, а 

затем – самостоятельно. 

Обязательно организуется 

рефлексия выполнения этих 

операций. Результаты 

обсуждаются фронтально (в тех 

случаях, когда это корректно) 

или индивидуально с учащимся. 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных 

средств (―волшебная линейка‖, 

сигнальные карточки, критерии 

и т. д.). Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождений. 

Рефлексия деятельности. 
Учится работать по предложенному 

плану 
Работая по предложенному плану, 

способен использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты 

Осуществляет учебные 

действия в новом материале по 

заданным ориентирам 

Различает и сопоставляет 

разные способы выполнения 

действия для получения одного 

и того же результата под 

руководством учителя или 

самостоятельно 

Работая по плану, может 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя 

Выбирает рациональные 

способы выполнения для 

получения одного и того же 

результата 

 

Осуществляет действия по реализации 

плана 

Работая по плану, может сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Работая по составленному плану 

может использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Осуществляет по алгоритму 

пошаговый и итоговый 

контроль (обнаруживает 

Соотносит результат своей 

деятельности с целью и оценивает его  

В диалоге с учителем учиться 

 



 

 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

 

Определяет успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем 

 

расхождение между эталоном, 

реальным действием и его 

результатом), проговаривая 

выполняемые учебные действия 

под руководством учителя. 

Корректирует с помощью 

взрослого план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата. 

Корректирует действие по 

ходу выполнения на основе его 

соотнесения со схемой 

действия 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 
В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатов. 

Способен понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 Личностные универсальные учебные действия 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемый результат на конец 

1 и 2 классов 

* (планируемые результаты, 

которые на конец 1 класса были 

обозначены курсивом, к концу 

второго класса становятся 

обязательными «Выпускник 

научится») 

Планируемый результат на конец 3 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

Выполняет задание 

по образцу, правилу 

Видит целое раньше 

его составляющих 

Конструирует 

измеряет, 

взвешивает, 

сортирует, 

соотносит 

предметы (по 

функции, размеру, 

цвету, форме)  

Задаѐт вопросы: 

как? Почему? 

Зачем? 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями 

рассуждает, 

высказывает свои 

мысли  

разгадывает 

загадки, решает 

головоломки  

 

 

 

Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты 

Проявляет 

самостоятельность 

в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а 

также понимать 

 Группирует предметы и их образы 

по заданным признакам 

Сравнивает предметы, объекты: 

находит общее и различие; 

Классифицирует объекты под 

руководством учителя 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте, 

оформляет свою мысль в устной 

речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста 

Делает выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивает предметы. 
Находит закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называет последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие 

в знакомой последовательности 

 

 Может сравнивать и 

группировать предметы по 

нескольким основаниям. 
Способен находить 

закономерности в расположении 

фигур по значению двух и более 

признаков. 

Может приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличает высказывания от 

других предложений, приводит 

примеры высказываний, 

определят истинные и ложные 

высказывания. 
Наблюдает и делает 

самостоятельные выводы 

Определяет цель и способ наблюдения 

с помощью взрослого. 

Называет характерные (легко 

различимые) признаки наблюдаемого 

объекта; обнаруживает изменения, 

происходящие с ним под 

руководством взрослого 

Осуществляет наблюдение объекта в 

соответствии с заданными целями и 

способами. 

Представляет при участии учителя 

изученный материал в виде устных 

сообщений, реферата, презентаций. 

Фиксирует информацию в форме 

моделей, рисунков, планов, диаграмм, 

схем, чертежей 

Выбирает эффективный способ 

решения задачи из ряда 

предложенных. 

Выбирает эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Использует алгоритмы, схемы, 

памятки, таблицы для решения задач 

по рекомендации учителя 

Анализирует объекты: отграничивает 

вещь или процесс от других вещей 

или процессов, определяет 

компоненты объекта (составляющие 

части) и их отношения друг с другом 

(с одноклассниками).  

Выбирает аспект анализа из 

предложенных вариантов 

Составляет целое (алгоритм, план, 

схему, модель и т.п.) из частей. 

Осуществляет синтез, достраивая и 

восполняя недостающие компоненты  

Проводит сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Проводит сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая для этого основания и 

критерии 

Выделяет существенные и 

несущественные признаки; 

Составляет целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

Выбирает основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

Устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Выстраивает логическую цепочку и 

доказывает ее истинность; 

Сравнивает и группирует факты и 

явления;  

Относит объекты к известным 

понятиям; 

Определяет составные части объектов, а 

также состав этих составных частей; 

Определяет причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

Решает задачи по аналогии; 

Строит аналогичные закономерности; 
Создает модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Составляет целое из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

Самостоятельно выбирает основания 

и критерии для сравнения, 

классификации и установления 

последовательности; 

Способен анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

Подготовка вопросов по теме. 

Нахождение лишней 

информации при изучении 

темы. 

Подпись иллюстраций словами 

из текста. 

Составление плана текста. 

Заполнение таблиц, составление 

схем по тексту. 

Подготовка рекламы, рассказа о 

каком-то объекте на основе 

поиска информации. 

Толкование слова с помощью 

словаря. 

Нахождение произведения на 

заданную тему 

Выполнение творческих 

заданий (подготовка сочинений, 

рефератов, сообщений) с 

использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов или групп предметов 

Моделирование (состава слова, 

предложения, звукового состава 

слова, использование 

графической формы букв и т. 

д.). 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Составление условия задачи по 

схеме, чертежу, краткой записи. 

Преобразование модели 

(например, на основе 

видоизменения слова). 

Выбор соответствующей схемы 

к заданию. 

Составление модели к правилу, 

выводу. 

Заполнение таблицы ―цена-

количество-стоимость‖ и т. п. 

Определение 

последовательности действий 



 

 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемый результат на конец 1 

и 2 классов 

* (планируемые результаты, 

которые на конец 1 класса были 

обозначены курсивом, к концу 

второго класса становятся 

обязательными «Выпускник 

научится») 

Планируемый результат на конец 3 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 



 

 

 
Имеет желание 

посещать школу 

Сопоставляет свое поведение с  

правилами школьника. 

Выполняет предложенные 

поручения в классе под контролем 

учителя 

Выполняет правила поведения 

школьника. 

Самостоятельно выполняет поручения 

учителя, проявляя инициативу 

Положительно относится к 

школе, выполняет правила 

поведения обучающихся, 

ориентируется на образец 

хорошего ученика. 

Делает осознанный выбор 

поручений в классе 

Создание ситуации успеха на 

занятии, использование системы 

поощрения, поддержка ребенка в 

случае его неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

школе 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Игра, соревнование, конкурс и 

т. д., отслеживание включенности 

каждого ученика в учебную 

работу. 

Рефлексия учебной деятельности. 

Публичное представление 

результатов учения 

Задания по выбору. 

Интеграция в заданиях, 

интересных для обучающегося, тем 

из других предметов. 

Совместная разработка алгоритма 

решения творческих заданий 

Выбор посильных заданий из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Соотнесение внешних мнений с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием соответствующих 

средств (―волшебных линеек‖, 

памяток, сигнальных карточек). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

Оценивает себя и 

свои поступки. 

Открыто относится 

к внешнему миру и 

чувствует 

уверенность в 

своих силах 

 

Взаимодействует со 

сверстниками 

и взрослыми через 

участие в 

совместных играх. 

В игре ведет 

переговоры, 

договаривается, 

учитывает 

интересы других, 

сдерживает свои 

эмоции. 

В обществе 

сверстников умеет 

выбирать себе род 

занятий, партнеров 

Оценивает простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции:  

– общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, 

уважения к труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некрасивого».  

Постепенно понимает, что жизнь не 

похожа на «сказки» и невозможно 

разделить людей на «хороших» и 

«плохих» 

Оценивает простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих ценностей (в 

т.ч. справедливости); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и познания 

нового; 

– важности бережного отношения 

Привлекает в свои игры детей, которым 

не симпатизирует (под наблюдением 

учителя) 

В совместных играх и учебе терпим к 

детям других национальностей и 

вероисповедания 

Оценивает, в том числе поступки 

одноклассников как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей  

– важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества.  

 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

Прогнозирует оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

 

В играх и учебе избегает 

конфликтов на национальной и 

религиозной почве 

 

 

Оценивает, в том числе 

неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей 

и российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

Прогнозирует оценки одних и тех 

же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 



 

 

 

 

к здоровью человека и к 

природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 
Отделяет оценку поступка от 

оценки самого человека (плохими и 

хорошими бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечает поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие 

расхождений 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Групповая работа со сменой ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений. 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов семьи, 

школы, поселка, оформление 

альбомов). 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 

школы, поселения. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составление и решение задач на 

актуальные общественные темы 

Разработка вместе с 

обучающимися правил поведения в 

различных ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение выполнения 

правил, качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 



 

 

Создание идеальных образцов 

поведения. 

Рефлексия поведения в различных 

ситуациях, включая конфликтные 

Изучение экологических тем. 

Исследования и наблюдения. 

Проектная деятельность. 

Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия по 

охране природы 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. 

Исследования и наблюдения. 

Сопоставление своего образа 

жизни с положительными 

примерами. 

Спортивные соревнования. 

Экскурсии 

Изучение произведений мировой и 

отечественной художественной 

культуры. 

Выражение положительных 

эмоций в творческих работах. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии 
Доброжелательно 

относится к 

окружающим; 

отзывчив к 

переживаниям 

другого человека, 

умеет уважать 

достоинство 

других 

Объясняет, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и общепринятых 

правил. 
Объясняет самому себе:  

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества),  

Объясняет, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 
Объясняет самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты 

характера), 

Объясняет положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных поступков, 

с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Объясняет отличия в оценках 

одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми (в т.ч. 

собой), как представителями 

разных мировоззрений, разных 

 



 

 

– что я делаю с удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

Объясняет, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 
Объясняет самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты) 

Объясняет отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества.  

 

Объясняет самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные достижения 

групп общества.  
Объясняет самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения 

 Осознает себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

Выбирает поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

Берет на себя выполнение ролей в 

школьных мероприятиях под 

руководством взрослого. 

Выделяет себя как члена семьи, рода на 

генеалогическом древе. 

Выбирает поручения по интересу 

Участвует в классных проектах 

общественно-полезной направленности 
Самостоятельно оценивает свои 

поступки и поступки других людей, 

ориентируясь на нормы поведения. 

Соблюдает элементарные правила 

этикета и поведения в общественных 

местах. 

Создает со сверстниками правила 

поведения в различных ситуациях и 

выполняет их 
Сопоставляет поступки (свои и 

окружающих людей) с моральными 

нормами и стремится их выполнять. 

Различает формы поведения, 

Осознает себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

преодолению конфликта. 

Определяет 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 т.ч. ценности мирных 

 



 

 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  
Признает свои плохие поступки 

Выбирает поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признает свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать 

наказание)  

допустимые на уроке, перемене, на 

улице, в других общественных местах. 

Договаривается со сверстниками о 

правилах поведения в различных 

ситуациях. 

Решает моральные дилеммы на основе 

учета позиций партнеров в общении, их 

мотивов и чувств 

 

Сдерживает свои эмоции. 

 

 

 

 

 

Сопереживает другим, оказывает 

помощь 
Регулирует свое эмоциональное 

состояние. 

Корректирует свое поведение на основе 

чувств стыда, вины, совести 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признает свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 Испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознает себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и 

стран,  

Не допускает оскорбления, 

высмеивания.  

Формулирует сам простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей 
Регулирует свое эмоциональное 

состояние. 

Корректирует свое поведение на 

основе чувств стыда, вины, 

совести. 

Понимает чувства других людей, 

оказывает помощь 

Действия «Чтение и работа с информацией» 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемый результат на конец 1 

и 2 классов 

* (планируемые результаты, 

которые на конец 1 класса были 

Планируемый результат на 

конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Связь УУД с содержанием учебных 

предметов, методы и формы организации 

учебной работы младших школьников 



 

 

обозначены курсивом, к концу 

второго класса становятся 

обязательными «Выпускник 

научится») 

- интересуется 

новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, мире 

отношений и 

своем внутреннем 

мире);  

- задает вопросы 

взрослому по 

содержанию 

прочитанного;  

- принимает 

живое, 

заинтересованное 

участие в игровой 

деятельности; 

- сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов;  

- эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы 
 

- устанавливает последовательность 

действий в тексте с помощью 

картинок; 

- видит по наводящим вопросам 

причину действий, событий 
- принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 
-находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- устанавливает 

последовательность действий в 

тексте без помощи взрослого; без 

опоры; 

- ориентируется в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

- определяет тему и главную мысль 

текста; 

- вычленяет содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливает их 

последовательность;  

-классифицирует информацию по 

заданному основанию; 

-сравнивает между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака 

- находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

- определяет тему и главную 

мысль текста; 

- делит тексты на смысловые 

части, составляет план 

текста; 

- вычленяет содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливает их 

последовательность;  

-классифицирует 

информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивает между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три 

существенных признака; 

-понимает информацию, 

представленную в неявном 

виде 

- понимает текст, опираясь на 

содержащуюся в нѐм 

информацию, обращая 

внимание на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

- использует различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирает нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- определяет тему и главную мысль 

текста; 

- делит тексты на смысловые 

части, составляет план 

текста; 

- вычленяет содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливает их 

последовательность;  

-классифицирует информацию по 

заданному основанию; 

-сравнивает между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

-понимает информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделяет общий 

признак группы элементов, 

характеризует явление по его 

описанию; находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение); 

-понимает текст, опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, 

обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

- использует различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирает 

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. 

Драматизация. 

Составление предложений. 

Формулирование вопросов к фрагментам 

текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. 

Анализ устного ответа товарища 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с помощью 

словаря, а также с помощью контекста. 

Формулирование вопросов 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста, например, поиск 

ответов на заданные вопросы по 

содержанию прослушанного. 

Поиск верных и неверных утверждений 

по содержанию прослушанного 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, слов, 

выражений). 

Выделение в тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных утверждений 

по содержанию прослушанного. 

Интерпретация услышанного в форме 

схемы, рисунка 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 

Выбор подходящих выводов из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих выводов по 

прослушанному 

Определение хода развития событий в 



 

 

- ориентируется в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

- ориентируется в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

использует формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

- работает с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставляет информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

 

тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в короткую 

фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента текста 

из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного плана 

Изложение заданного вопроса с опорой 

на сюжетные картины, ключевые 

(опорные) слова. 

Творческий пересказ (от другого лица, с 

конца произведения, с позиции другого 

героя). 

Пересказ по готовому плану; плану, 

составленному в группе; самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной сюжетной 

линии из параллельных 

Анализ ошибок в высказываниях других 

учеников на соответствие теме. 

Анализ собственного изложения вопроса 

на соответствие теме (по ключу, готовым 

ответам или без них) 

 

 

Поиск ответов на вопросы. 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, слов, 

выражений). 

Поиск верных и неверных утверждений 

по содержанию прочитанного текста. 

Интерпретация прочитанного в форме 

плана, схемы, рисунка 

Составление вопросительных 

предложений. 

Формулировка вопросов к абзацам текста, 

 - осознанно читает тексты  

-владеет элементарными навыками 

чтения информации 

-работает с текстами, содержащими 

рисунки 

- осознанно читает тексты с целью 

удовлетворения познавательного 

интереса 

-работает с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы 

осознанно читает тексты с 

целью удовлетворения 

познавательного интереса 

освоения и использования 

информации; 

-владеет элементарными 

навыками чтения 

информации, представленной 

в наглядно-символической 

форме; 

 - имеет опыт работы с 

текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

- умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации; 

- демонстрирует первичный 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации, сопоставления 

еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся 

-осознанно читает тексты с целью 

удовлетворения познавательного 

интереса освоения и 

использования информации; 

-владеет элементарными навыками 

чтения информации, 

представленной в наглядно-

символической форме; 

 - имеет опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

- умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации; 

- демонстрирует первичный 

опыт критического отношения к 

получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией 

из других источников и 

имеющимся жизненным 

опытом. 

 



 

 

жизненным опытом. ко всему тексту 

Объяснение значения слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с помощью 

словаря, а также исходя из контекста. 

Формулировка вопросов по содержанию 

прочитанного. 

Сопоставление разных ответов на один и 

тот же вопрос, нахождение истинных 

высказываний, их аргументация 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 

Определение хода развития событий в 

тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в короткую 

фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента текста 

из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного плана 

Исправление ошибок на упорядочивание 

информации. 

Поиск оснований, по которым 

информация упорядочена. 

Упорядочивает информацию 

Нахождение признаков для сравнения 

объектов, выделение среди них 

существенных. 

Коррекция результатов сравнения, 

сделанного разными учениками 

Поиск фраз, употребленных в переносном 

значении. 

Установление связи между разными 

событиями, фактами. 

Поиск ответов на наводящие вопросы. 

Поиск в тексте художественных приемов 

 - пересказывает текст подробно и 

устно с опорой 

- пересказывает текст подробно и 

устно без опоры 

-формулирует несложные выводы, 

основываясь на текст 

- пересказывает текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- соотносит факты с общей 

идеей текста, устанавливает 

простые связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую; 

- формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте;  

- находит аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставляет и обобщает 

содержащуюся в разных 

частях 

текста информацию; 

- составляет на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

 

- пересказывает текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

- соотносит факты с общей идеей 

текста, устанавливает 

простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулирует несложные выводы, 

основываясь на тексте;  

- находит аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставляет и обобщает 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

- составляет на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

- делает выписки из прочитанных 

текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

- составляет небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 
 -высказывает оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-участвует в диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения 

о прочитанном тексте; 

-оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста;  

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

- на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергает сомнению 

достоверность 

- высказывает оценочные 

суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

-оценивает содержание, языковые 

особенности и структуру текста;  

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергает 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживает 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации 

и находит пути восполнения этих 



 

 

прочитанного, обнаруживает 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находит пути 

восполнения этих пробелов; 

-участвует в учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста 

 

пробелов; 

-участвует в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

- сопоставляет различные точки 

зрения; 

- соотносит позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

-выявляет достоверную 

(противоречивую) информацию в 

процессе работы с одним или 

несколькими источниками  

 

(сравнение, эпитеты, олицетворения, 

мораль и т. п.) 

Заполнение таблиц. 

Поиск информации в таблицах. 

Моделирование обложки произведения. 

Словесное рисование картин, 

иллюстрирование. 

Чтение готовых схем. 

Графическое рисование соотношения 

―схема – слова‖, ―схема – предложения‖. 

Схематизация задач 

Чтение произведений на заданную тему. 

Поиск требуемой информации в тексте, 

книге. 

Определение жанра и вида текста 

 

Пересказ с опорой на картинки (план, 

ключевые слова). 

Творческий пересказ (от другого лица, с 

конца произведения, с позиции другого 

героя) 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, составленному в 

группе. 

Пересказ по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной сюжетной 

линии из параллельных. 

Интерпретация текста в форме рисунка, 

схемы 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы по 

соотнесению фактов и общей идеи. 

Использование моделей типичных 

умозаключений 

Выбор подходящего вывода из 

предложенных вариантов. 

Коррекция неверного или неполного 



 

 

вывода. 

Подбор фактов из текста, 

подтверждающих вывод 

 

 

Выбор подходящих критериев оценки из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих критериев 

оценки. 

Выражение собственного отношения к 

прочитанному. 

Аргументация своих оценочных 

суждений о прочитанном. 

Сопоставление разных оценок, точек 

зрения о прочитанном 

Поиск в тексте художественных приемов 

(сравнение, эпитеты, олицетворения, 

мораль и т. п.). 

Исправление и оценка деформированного 

текста. 

Изменение структуры небольшого текста, 

сравнение исходного и нового вариантов 

(желательно использовать ИКТ) 

– 

Работа с деформированными таблицами, 

текстами. 

Нахождение и исправление ошибок друг 

друга. 

Аргументация недостоверности 

прочитанной информации 



 

 

Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при получении начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  

При освоении личностных действий ведѐтся формирование·критического 

отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; уважения к информации о 

частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; основ 

правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных 

достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; построение 

простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: обмен 

гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода 

коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 



 

 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

 

Коммуникация, проектирование, моделирование, 

управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

 



 

 

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  
Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; 

 набирать текст на родном языке; 

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и 

тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая - 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 



 

 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 



 

 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; готовить и 

проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: естественная 

мотивация, цель обучения; встроенный контроль результатов освоения ИКТ; повышение 

эффективности применения ИКТ в данном предмете; формирование цифрового 

портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного 

предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 



 

 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 



 

 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 



 

 

Практика работы на компьютере. Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

  ППррооггррааммммыы  ооттддееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв  ии  ккууррссоовв  

ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППррииллоожжееннииее  11,,22))  
Согласно требованиям ФГОС, программы отдельных учебных предметов и курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы и программы формирования УУД.  

Структура рабочей программы и еѐ элементы 

Рабочая программа состоит из двух частей: пояснительной записки и таблицы 

результатов. 

Элементы  

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - гриф утверждения программы (рассмотрено МО учителей; 

утверждено директором гимназии с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы; 

- название города; 

- год разработки программы 

Пояснительная 

записка 

- указываются нормативно-правовые документы на основе, которых 

разработана рабочая программа  

- конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса 

- общая характеристика учебного процесса; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана; 

Описание места - указывается образовательная область предмета, в течение какого 



 

 

учебного предмета, 

курса в учебном плане  

времени изучается предмет и количество часов, отводимое по 

учебному плану (недельное и годовое количество часов); 

 



 

 

 

Описание ценностных 

ориентиров 

содержания учебного 

предмета 

- учитываются ценностные ориентиры содержания образования, 

представленные в программе формирования УУД (ценность добра, 

общения, семьи и т.д.) 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 Указывается используемые дидактические и методические 

материалы, материально-технические и информационно-

коммуникационные средства. 

 

 

Таблица результатов 

Раздел Содержание Количество 

часов 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные 

   Базовый уровень 

(ученик научится) 

1. 

2. 

3. 

Гимназический 

уровень (ученик 

получит 

возможность 

научиться) 

1.  

 

     

 

  ППррооггррааммммаа  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаанниияя  

ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ссттууппееннии  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  
Пояснительная записка 

Программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Гимназия №13 «Академ» г. Красноярска (далее - 

Программа Гимназии). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования направлена (далее – Программа) на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности при совместной работе гимназии, семьи и 

других институтов общества.  

Реализация Программы способствует формированию такой воспитательной 

системы в классе и школе, которая включает в себя целостный учебно-воспитательный 

процесс, интегрирующий воспитание и обучение, при котором учитель - духовный 

посредник между обществом и ребенком в освоении духовной культуры, накопленной 

человечеством. 

Программа направлена на стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и 

школе, обеспечению преемственности воспитательных мероприятии. Программа 



 

 

направлена на координацию педагогической и просветительской деятельности семьи и 

школы.  

Цель Программы: духовно-нравственное и гражданское становление учащихся, их 

ценностно-смысловое самоопределение. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой 

родине, к своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам) и гражданской солидарности (долг перед семьѐй, 

предками, страной; чувство личной ответственности за Отечество; признание 

многообразия и равенства культур и народов единой страны); 

 формирование основ толерантного сознания учащихся; 

 формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания 

необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого 

человека. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Идеологическую основу программы составляют указанные в проекте Концепции 

духовно-нравственного воспитания ценности («источники человечности»): патриотизм, 

социальная солидарность, традиционные российские религии, гражданственность, семья, 

труд и творчество, природа и искусство, человечество. 

В Программе определены основные пути развития системы духовно-нравственного 

и патриотического воспитания, обозначен комплекс мер по обеспечению взаимодействия 

в процессе духовно-нравственного просвещения. 

 

Программа построена на следующих принципах: 



 

 

 принцип ориентации на идеал. Под идеалом мы понимаем высшую ценность, 

совершенное состояние ребенка, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, а также высшую норму нравственных отношений. Известно, 

что идеалы определяют смыслы воспитания, они сохраняются в традициях и 

служат в будущем основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

 аксиологический принцип. В младшем школьном возрасте важно заложить 

ценности как основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. Понимаем, что на основе сотрудничества будет 

выстроено любое содержание обучения, общения, деятельности, что станет 

содержанием воспитания, с учетом ряда определѐнных ценностей.  

 принцип следования нравственному примеру. Под нравственным примером мы 

понимаем модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим, и 

рассматриваем его как ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности позволяет 

наполнить примерами нравственного поведения детей.  

 принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 

 принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Реализуемые УМК и задания в 

них позволяют организовать эту форму общения. 

 принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения согласуется, по возможности, на основе 

цели, задач и ценностей Программы. 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 



 

 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

 принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную 

«среднюю норму трудности», но прежде всего тем, что раскрывает духовные 

силы ребенка, дает им направление и простор. Если учебный материал и 

методы его изучения таковы, что перед школьниками не возникает 

препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло и 

слабо. 

 принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, что 

учебный процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания 

определенного расположения материала, необходимость заучивания 

определенных его элементов, источники ошибок при его усвоении и т. д. 

Процесс овладения знаниями и навыками в известной мере становится 

объектом осознания.  

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Программе приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

 

Перечень основных направлений и ценностных основ духовно-нравственного 

развития и воспитания, формируемых в гимназии в рамках данной Программы: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

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

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 



 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; стремление к развитию духовности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость; трудолюбие; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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

нравственное нервно-психическое и социально-психологическое; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности.  

При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые 

требуют учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Педагогический коллектив гимназии 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 



 

 

коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций. 

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую.



 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление Задачи Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

1. Формировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

2. Формировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России. 

3. Развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе. 

4. Формировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре. 

5. Формировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

6. Формировать элементарные 

представления о национальных 

Беседа, экскурсия; 

просмотр кинофильмов; 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования; изучение 

вариативных учебных 

дисциплин (литература 

Красноярского края); 

встреча с ветеранами и 

военнослужащими. 

Беседа, экскурсия; классный час; 

туристическая деятельность, 

краеведческая работа; просмотр 

кинофильмов; путешествия по 

историческим и памятным 

местам; сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания; 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования; 

участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями; встреча с 

ветеранами. 

Беседа, экскурсия; туристическая 

деятельность, краеведческая 

работа; просмотр кинофильмов; 

путешествия по историческим и 

памятным местам; сюжетно-

ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания; творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

спортивные соревнования; 

участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями; встреча с 

ветеранами и военнослужащими. 



 

 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов. 

7. Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города. 

8. Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

9. Развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

1. Формировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях. 

2. Формировать представления о 

правилах поведения. 

3. Формировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

5. Развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке.  

Беседа, экскурсии, 

заочное путешествие; 

просмотр учебных 

фильмов; творческие 

проекты, презентации. 

Беседа, экскурсии, заочное 

путешествие; театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции; 

художественные выставки, уроки 

этики; встречи с религиозными 

деятелями; классный час; 

просмотр учебных фильмов; 

праздники, коллективные игры; 

творческие проекты, 

презентации. 

Беседа, экскурсии, заочное 

путешествие; театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции; 

художественные выставки, уроки 

этики; встречи с религиозными 

деятелями; просмотр учебных 

фильмов; праздники, 

коллективные игры; акции 

благотворительности, 

милосердия; творческие проекты, 

презентации. 

Воспитание 

трудолюбия, 

1. Формировать первоначальные 

представления о нравственных 

Экскурсии на 

производственные 

Экскурсии на производственные 

мероприятия, встречи с 

Экскурсии на производственные 

мероприятия, встречи с 



 

 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества. 

2. Воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников. 

3. Формировать элементарные 

представления о профессиях. 

4. Формировать первоначальные 

навыки коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

6. Формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

мероприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; беседы; 

презентации «Труд 

наших родных», 

сюжетно-ролевые 

экономические игры; 

конкурсы; 

представителями разных 

профессий; беседы; презентации 

«Труд наших родных», сюжетно-

ролевые экономические игры; 

праздники труда, ярмарки, город 

мастеров; конкурсы; организации 

работы детских фирм; работа 

творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции. 

представителями разных 

профессий; беседы; презентации 

«Труд наших родных», сюжетно-

ролевые экономические игры; 

праздники труда, ярмарки, город 

мастеров; конкурсы; организации 

работы детских фирм; работа 

творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Формировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимном влиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально-психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

прогулки на природе для 

укрепления своего 

здоровья; урок 

физической культуры; 

подвижные игры. 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов; встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий; 

прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья; 

спортивные секции; подвижные 

игры; туристические походы; 

спортивные соревнования. 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов; встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий; 

прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья; 

спортивные секции; подвижные 

игры; туристические походы; 

спортивные соревнования; 

игровые и тренинговые 



 

 

2. Формировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда, 

творчества. 

3. Развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

4.Формировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5. Формировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6. Формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

программы в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

1. Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни. 

3. Формировать элементарный 

опыт природоохранительной 

 Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов.  

 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов;  

экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранительные проекты. 

беседа, просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранительные проекты; 

участие в деятельности детско-

юношеских общественных 



 

 

деятельности. 

4. Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

экологических организаций. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Формировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

2. Формировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

3. Развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

6. Развивать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов. 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов; экскурсии на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей; 

посещение музеев, выставок; 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, художест-

венных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного твор-

чества, тематических выставок; 

проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров;  

участие в художественном 

оформлении помещений. 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов; экскурсии на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей; 

посещение музеев, выставок; 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выс-

тавок; проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров;  

участие в художественном 

оформлении помещений. 



 

 

 
Перечень мероприятий 

В Программе представлен примерный перечень и возможные формы организации 

деятельности обучающихся, которые педагоги могут использовать для написания 

классных программ развития классного коллектива (Таблица 1). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников  

Цель совместной деятельности заключается в выстраивании конструктивной и 

регулярной работы с родителями. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

 



 

 

Таблица 1 

 

Направление Форма деятельности 

 урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах 

Окружающий мир – «Родной 

город, страна - Россия», 

«Образование древнерусского 

государства, первые русские 

князья», «Московское 

государство», «Путь от Руси к 

России», «Преобразования в 

России», «Россия – 

многонациональное 

государство» и т. д. 

Литературное чтение – сказки 

народов России и мира; 

произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории. 

Русский язык – культура 

диалога. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России – 

равенство и добрые отношения 

народов России.  

Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях 

Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных 

мероприятий:  

– беседы и классные часы по 

примерным темам: «Что значит любовь 

к Родине?», «Что связывает меня с 

моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Я – красноярец», «Что 

я могу сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Кем из 

наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как разные 

народы могут жить в мире друг с 

другом»,» «Живая память», «Сыны 

Отечества – защитники земли русской», 

звѐздный час «Я люблю тебя, Россия» 

и т.д. (1 ур.); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского 

поведения, в том числе противоречивые 

ситуации  

(1 ур.); 

- Участие в исследовательских экспедициях по 

изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и 

т.п.) (3 ур.). 

- Забота о памятниках защитникам Отечества (3 

ур.). 

- Участие в работе поисковых отрядов, 

восстанавливающих имена погибших в годы 

Великой Отечественной войны (3 ур.). 

- Организация для жителей своего города 

национально-культурных праздников, 

фестивалей, например, «Богатство культур 

народов России» (3 ур.). 

- Участие в восстановлении памятников 

культуры и истории родного города (3 ур.). 

- Участие в детско-взрослых социальных 

проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, города и 

т.п.  

(3 ур.) 

 

 



 

 

– посредством технологии 

оценивания опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех правилам, 

умение отстаивать 

справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных 

предметах – опыт оказания 

взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные 

методики, требующие 

коллективного взаимодействия 

и поддержки товарища.  

– экскурсии и путешествия по 

примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего 

края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях 

нашего края» и т.д. (1 ур.);  

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо 

ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моѐ Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п.  

(2, 3 ур.);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 

гордиться  

(2 ур.);  

– ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных 

народов России (1 ур.); 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной 

направленности;  

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, 

религиозных, общественных 

конфликтов (2 ур.); 

– завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие 



 

 

новые правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах 

Литературное чтение (анализ и 

оценка поступков героев; 

развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы 

ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 

русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек 

– природа» и т.д.). 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Реализация нравственных 

правил поведения в учебном 

Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе различных 

мероприятий:  

– беседы и классные часы по 

примерным темам: «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не 

завидовать», «Я и мы», «Поговорим об 

этикете», и т.д.) (1 ур.); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения (1 

ур.);  

– экскурсии, например, «Добро и зло на 

полотнах художников» и др. (2 ур.);  

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть 

в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа», «Мир моих 

увлечений» и т.п.  

(2 ур.);  

– ознакомление (по желанию детей и с 

Посильное участие в оказании помощи другим 

людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей 

с ограниченными возможностями (3 ур); 

– строго добровольный и с согласия родителей 

сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся 

(3 ур.); 

– решение практических личных и 

коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов (3 ур.). 

 

 

 



 

 

взаимодействии 

Проблемный диалог 

(образовательная технология) – 

это развитие культуры общения 

в режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих 

поступаться своими интересами 

и амбициями, слушать и 

понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение 

(образовательная технология) – 

интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, 

требующая помощи и 

поддержки товарища. 

согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными 

деятелями (1 ур.); 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление 

их;  

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора (2 ур.); 

– туристические походы и другие 

формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие 

выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения 

моральных дилемм (2 ур.). 

Завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий: 

знакомство с разными 

профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, учѐбы 

в жизни людей 

Технология – роль труда и 

творчества, его различные 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в процессе 

труда в ходе различных мероприятий:  

– праздники-игры по теме труда: 

ярмарки, «Город мастеров», «Все 

работы хороши – выбирай на вкус», 

«Первый раз в первый класс», «Кем 

быть?» и т.д. (2 ур.); 

Опыт принесения практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в 

пространстве своего дома, класса, школы, улицы 

(3 ур.); 

– расширение возможностей и навыков по 

самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, 



 

 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность 

их последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство 

с профессиями и ролью труда 

(в т.ч. труда учѐных) в развитии 

общества, преобразования 

природы.  

Литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, 

музыкантов. 

Получение трудового опыта в 

процессе учебной работы 

Настойчивость в исполнении 

учебных заданий, доведение их 

до конца.  

Оценивание результатов своего 

труда в рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе при 

реализации различных учебных 

проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные проекты 

– навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и 

творческих достижений. 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с разными профессиями 

своего края и мира (2ур.);  

- экскурсии на производство к 

родителям; 

– коллективно-творческие дела по 

подготовке трудовых праздников и т.п. 

(2, 3 ур.);  

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами (1 ур.);  

– ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации  

(2 ур.); 

– совместные проекты с родителями 

«Труд моих родных» (2 ур.) 

 

турпоходах (приготовление пищи, уборка после 

еды, приведение в порядок одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.) (3 ур.);  

– занятие народными промыслами  

(1 - 3 ур.);  

– работа в творческих и учебно-

производственных мастерских  

(1, 2 ур.);  

– отдельные трудовые акции, например, «Мой 

чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе) (3 ур.);  

– краткосрочные работы (по желанию и с 

согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых 

объединениях (детских и разновозрастных) (3 

ур.); 

 



 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, 

опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Русский язык – влияние слова 

на физическое и 

психологическое состояние 

человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники 

безопасности. 

Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в 

процессе учебной работы 

– осмысленное чередование 

умственной и физической 

активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных 

Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных мероприятий:  

– спортивные праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с родителями) (2 ур.);  

– занятия в спортивных секциях  

(1, 2 ур.);  

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности) (3 ур.); 

– классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-

то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п. (1 ур.); 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим 

здоровье (1 ур.);  

– встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья 

близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи (1, 3 ур.); 

– составление и следование 

здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха (1, 3 ур.); 

– организация коллективных действий 

(семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе (3 ур.);  

– отказ от вредящих здоровью продуктов 

питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление 

с ними своих близких (3 ур.);  

– противодействие (в пределах своих 

возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании (3 ур.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

физических упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, 

построенные на личностно 

ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – правила 

«самооценки», «право 

пересдачи контрольных работ» 

и т.п.),  

– обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

ситуации (преклонный возраст, травма и 

т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами  

(1, 2 ур.).  

 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по изучению правил 

взаимоотношений человека и 

природы, экологических правил 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и неживой 

природы, природы и хозяйства 

человека, экологические 

проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в 

отношениях человека и 

природы. 

Литературное чтение – опыт 

бережного отношения к 

Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе различных 

мероприятий:  

– экскурсии в краеведческий музей, 

парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы 

родного края, страны, мира (1 ур.);  

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник 

для человека и беда для природы?» и 

т.п. (1 ур.);  

– встречи-беседы с учеными, 

изучающими природу, воздействие 

Опыт практической заботы о сохранении 

чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых 

существах – домашних и в дикой природе (3 

ур.);  

– участие в посильных экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п. (3 

ур.); 

– участие в отдельных проектах – экологические 

патрули и т.п. (3 ур.);  

– создание текстов (объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе»  



 

 

природе разных народов, 

отражѐнный в литературных 

произведениях.  

Получение опыта бережного 

отношения к природе в 

процессе учебной работы 

– сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, 

экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, 

бумаги и т.п.  

человека на неѐ (2 ур.); 

– ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия (2 ур.); 

– проекты по изучению природы 

родного края, его богатств и способов 

их сбережения (3 ур.).  

(3 ур.).  

 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий, 

направленных на приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего 

мира 

Изобразительное искусство и 

Музыка – приобщение к 

законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности. 

Литературное чтение – 

приобщение к литературе как к 

искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и гармонии 

Знакомство с художественными 

идеалами, ценностями в ходе различных 

мероприятий:  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота 

в привычном» (погода, дома и т.п.) (1 

ур.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, путешествия с 

целью ознакомления с красотой 

памятников культуры и природы 

(художественные музеи, архитектурные 

и парковые ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких художественных 

образах отразилась красота?» (1 ур.);  

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Красота в жизни людей», 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой 

для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении 

помещений, зданий  

(3 ур.); 

– участие в шефстве класса, школы над 

памятниками культуры (3 ур.); 

– опыт следования идеалам красоты, выражения 

своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии 

с различными житейскими ситуациями (3 ур.). 



 

 

изделий народных промыслов; 

опыт творческой деятельности. 

Русский язык – красота слова 

звучащего (коммуникативные и 

этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония 

слова и дела, красота слова и 

внутренний мир человека. 

Получение опыта восприятия 

искусства и художественного 

творчества в процессе учебной 

работы 

– исполнение творческих 

заданий по разным предметам с 

целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест 

на выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного задания 

не только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, 

процесса исполнения задания. 

«Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», «Как 

мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка» (1 ур.);  

– занятия в творческих кружках – опыт 

самореализации в художественном 

творчестве  

(1, 2 ур.);  

– встречи-беседы с людьми творческих 

профессий (1 ур.); 

– участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (2 ур.). 

 

 

 

 

 



 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

и др. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

 Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

 Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний 

о воспитании детей). 

 Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное 

значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции 

должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами 

которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из 

них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских 

конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу входит 

проведение социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а 

также знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками 

конференций выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций 

собственного опыта. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 

 Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности). 

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: особенности 

здоровья ребенка, его увлечения, интересы; предпочтения в общении в семье; 

поведенческие реакции; особенности характера; мотивации учения; моральные 

ценности семьи. 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 



 

 

 Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских 

тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга 

возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с 

группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их 

посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 

занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, 

который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, 

пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как 

«детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», 

«воспоминания детства», «фильм о моей семье». 

 Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные 

позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 

лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

 И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 

жизнь. 
 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Для эффективной организации работы с семьей в программе предложены формы организации деятельности по каждому 

направлению. 

Направление  Содержание  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Проведение дней открытых дверей; 

Организация встреч с родителями-военнослужащими; 

Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников 

Формирование нравственных чувств 

и этического сознания 

Родительские собрания совместно с детьми «Что нужно для счастья…?»; 

Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»; 

Встречи на классных часах с родителями гуманных профессий: врач, медицинская сестра, учитель, 

воспитатель, спасатель и т.п. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как традиция»; 

Выступление родителей на классных часах «Мой путь к профессии»; 

Семейная викторина «Художники, писатели и музыканты о труде и профессиях»; 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Участие в Дне Физкультурника. Осенний кросс. 

Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное дело каждого". Создание уголка здоровья. 

Зимние прогулки: катания на лыжах, санках.  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Туристско-экскурсионная работа в классах (организация походов, экскурсий, выездов на природу). 

 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

«Сохраним птиц»: семейная экологическая акция по изготовлению скворечников и организации 

подкормки птиц в зимнее время; 

Конкурс на лучший семейный видеофильм о путешествии на лоно природы «Минуты счастья»; 

 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Выставка семейного художественного творчества «Семейные таланты»; 

«Своя игра»: соревнование между командами родителей и детей на лучшее знание культур народов 

России; 

 Родительские собрания с участием детей. Тема: «Как развить в себе чувство прекрасного»; 

Литературная гостиная «В человеке всѐ должно быть прекрасно…» 



 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Периоды достижения уровней воспитательных результатов 

 1 уровень результатов 
Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

2 уровень 

результатов 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

3 уровень результатов 
Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс    

2 класс    

3класс    

4 класс    

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности 

1. Для оценки качества результатов воспитания гимназистов можно 

использовать критерий личностного роста школьников, а саму оценку производить по 

следующим показателям: 

 накопление школьниками основных социальных знаний; 

 развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным 

ценностям; 



 

 

 приобретение школьниками опыта социально-значимого действия.  

Оценка качества воспитания младших школьников производится путем 

сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных 

результатов (фиксируемых педагогическим наблюдением и сохраняемых в Портфеле 

достижений).  

Оценка качества воспитания в гимназии производится путем сопоставления 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, 

фиксируемых в мониторинговых формах. 

2. Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов можно 

использовать критерий реализации педагогами воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной (внеурочной) деятельности школьников, а саму оценку производить по 

следующим показателям: 

 адекватность форм и содержания учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников целям и планируемым результатам воспитания; 

 участие школьников в планировании, подготовке, проведении и анализе 

 учебных и внеучебных (внеурочных) дел; 

 широта адресной направленности учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников.  

3. Для оценки качества управления воспитательным процессом можно 

использовать критерий реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: 

планирования, организации, мотивации и контроля, а саму оценку производить 

последующим показателям: 

 планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания 

в образовательном учреждении и с привлечением различных представителей 

гимназического сообщества (Управляющий Совет); 

 четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими воспитательный процесс в гимназии, а также 

понимание ими своих должностных инструкций; 

 поддержка профессиональной мотивации педагогов, воспитателей ГПД, 

педагогов допобразования со стороны администрации образовательной 

организации; 

 осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в образовательной 

организации. 

Источником необходимой для экспертной оценки информации станут результаты 

анкетирования заместителя директора, педагога-организатора, социального педагога, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

 

Рекомендации по определению у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности, самоорганизации 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

 Мониторинг: 

 Самооценка личности младшего школьника; 



 

 

 Проектная методика «Автопортрет»; 

 Изучение удовлетворѐнности школьной жизнью. 

 Социометрия; 

 Определение социальной активности школьника. 

  Диагностика уровня воспитанности (Н.П. Капустина), нравственная 

самооценка, этика поведения, отношение к жизненным ценностям и др.; 

 Метод наблюдения, который позволяет определить малообщительность или 

конфликтность в поведении детей, а также сформированность операциональных и 

мотивационных умений.  
Фиксация результатов проводится воспитателями ГПД, внеурочной деятельности, 

классными руководителями в процессе наблюдения (характеристика естественного 

поведения обучающихся в совместной игровой деятельности).  

 Анкета «Особенности общения и отношений ребенка со сверстниками» (Т.А. 

Репина, Р.Б. Стеркина, 1990; А.А. Рояк, 1988). Анкета для учащихся в 

приложении. 

 Учебный план общеобразовательной школы включает дисциплины 

художественного цикла – литературное чтение, музыку, изобразительное искусство. 
Эстетическое развитие личности средствами искусства в педагогике принято 

называть художественной или эстетической культурой. Обращаясь непосредственно к 

произведениям искусства, оно требует развития в человеке умения правильно 

воспринимать явления красоты. Речь идет о формировании так называемой базовой 

культуры личности.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Оценивать можно только 

«воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 

них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

 либо не подписываются учениками; 



 

 

 либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, 

мнение. 

Принятие духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:  

 оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

 оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия 

по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или 

фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;  

 допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 

говорил с детьми.  



 

 

 

Таблица 3 

 
Направление Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество; закон 

и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1. Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому 

языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления: об институтах гражданского 

общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры. 

4. Учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

5. Учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

6. Учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших 

и младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности 

1. Учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста.  

3. Учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и 

школы, бережно относятся к ним.  

 



 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость; 

трудолюбие 

1. Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных 

основ труда, творчества, создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное нервно-

психическое и социально-

психологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о значимой роли морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

 5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики.  

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах.  
Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие; самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 



 

 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в школе и семье. 

 
Для оценивания достижения планируемых результатов реализации программы 

духовно – нравственного воспитания и развития учащихся Программа предлагает 

различные диагностические материалы (Приложение 2). 



 

 

 

Приложение 1. 

Анкета для учащихся. 
Обращаешь ли ты во время прогулки внимание на красоту природы? 

а) да, обращаю; 

б) иногда замечаю; 

в) нет, никогда. 

Нравится ли тебе читать описания пейзажей в книгах? 

а) нравится; 

б) смотря какое описание; 

в) нет, всегда их пропускаю. 

Относится ли литература к числу твоих любимых учебных предметов? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет, я вообще не люблю читать. 

Писал ли ты когда-нибудь стихи? 

а) да, я часто пишу стихи; 

б) пробовал, но не очень получается; 

в) нет, никогда. 

Есть ли у тебя любимые писатели и поэты? 

а) конечно, есть; 

б) если хорошо подумать, то можно назвать; 

в) не задумывался; наверное, нет. 

Как ты оцениваешь свои познания в области классической музыки? 

а) я знаю многих композиторов и люблю их произведения; 

б) кое-что знаю, но не очень хорошо в этом разбираюсь; 

в) я вообще не интересуюсь классической музыкой. 

Любишь ли ты рисовать и хорошо ли ты рисуешь? 

а) люблю, рисую хорошо; 

б) люблю, но хотелось бы уметь рисовать лучше; 

в) нет, рисование не для меня. 

Посещаешь ли ты какой-нибудь кружок, факультатив, связанный с искусством, 

музыкальную или художественную школу? 

а) посещаю; 

б) нет, но очень хочу; 

в) не посещаю и не хочу. 

Нравится ли тебе ходить в театр и смотреть различные спектакли? 

а) очень нравится; 

б) зависит от спектакля; 

в) нет, не нравится. 

Знаешь ли ты различные направления в изобразительном искусстве, отдаешь ли 

предпочтение какому-либо направлению или конкретному художнику? 

а) да, я довольно много знаю об этом, у меня есть любимые художники; 

б) мне нравятся некоторые работы художников, но я слабо в этом разбираюсь; 

в) я не интересуюсь изобразительным искусством. 

 

За каждый ответ "а" - 10 баллов, "б" - 5 баллов, "в" - 0 баллов. Количество 

набранных баллов от 75 до 100 свидетельствует о весьма высоком уровне развития 

эстетического сознания учащихся.50 - 70 баллов - свидетельство того, что уровень 

развития эстетического сознания учащихся не очень высок, но у них есть хороший 



 

 

потенциал для дальнейшего развития. Количество баллов менее 50 является тревожным 

признаком и говорит о том, что необходимо уделять больше внимания эстетическому 

воспитанию учащихся. 



 

 

 

Приложение 2. 

 

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе 

(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к 

школе (заполняют родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние 

ребѐнка на данный момент 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 
5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребѐнку 

для выполнения школьных заданий» 
5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребѐнка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребѐнка определѐнной степени 

напряжения. 

1. Ребѐнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

 

III шкала «Самостоятельность ребѐнка при выполнении школьных заданий» 
5. Ребѐнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребѐнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает делать их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребѐнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 

 

IV шкала «Настроение, с которым ребѐнок идѐт в школу» 
5. Ребѐнок улыбается, смеѐтся, с хорошим настроением идѐт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

 



 

 

 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 
5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много 

друзей, знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми 

ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в 

одиночестве. 

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к 

детям: ссорится, дразнится, дерѐтся. 

 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребѐнка» 
5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 
 

Обработка результатов: 
19-30 баллов – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

0-12 баллов – зона дезадаптации. 
 

Интервью «Волшебный мир» 
Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его главными 

проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим 

волшебником, который может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем 

реальном мире: превратиться в любое существо, в любое животное, стать маленьким или 

взрослым, мальчику стать девочкой и наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация 

со всемогущим волшебником ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка 

из роли волшебника.  

Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком, 

позволяя ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом заключается 

психотерапевтический эффект данной методики. После каждого ответа ребенка следует 

спросить, почему он сделал бы то или иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. Эти 

объяснения являются основой для содержательной интерпретации результатов.  

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы 

интервью следует записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется, 

поскольку это может внести напряженность в общение, вызвать ответную зажатость, 

скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В свою очередь, эмоциональный 

контакт с ребенком в ходе интервью необходим для перехода к дальнейшему этапу 

диагностической работы или к психокоррекции.  

 

Текст методики 

 Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, 

уже не маленький (ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная 

игра.  



 

 

 Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в 

сказочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. 

Можешь себе такое представить?  

 А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему?  

 А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку 

задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень 

сильный, с помощью волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты можешь 

создавать, изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем 

исчезло.  

 Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще волшебник 

(фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам мир. 

Прежде всего, давай зайдем к тебе домой — представь себе это.  

 Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? 

(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.)  

 

Затем волшебник попадает в школу.  

 В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты 

хочешь.  

 Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для 

учителей, одноклассников?) Почему?  

 Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? 

Почему?  

 Чуть не забыли о тебе!  

 Что бы ты сделал для себя? Почему?  

 Что бы ты изменил или уничтожил? Почему?  

 А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему?  

 Спасибо, ты — настоящий волшебник!  

 Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, 

превратился бы в кого или во что хочешь.  

 Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему?  

 А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему?  

 Ты можешь превратиться в любое животное.  

а) кошка; 

б) лев; 

в) маленький козленок, олененок; 

г) змея; 

д) орел; 

е) мышь; 

ж) обезьяна; 

з) тигр; 

и) заяц; 

к) собака; 

л) птичка (например, синица).  

 

Ты отлично справился с заданием.  

 Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из 

трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.  

 Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? 

Почему?  



 

 

 А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)?  

 А почему... (2-й невыбранный вариант)?  

 А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему?  

 Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И 

теперь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка).  

 А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не 

нравится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И 

как тебя зовут родители, друзья в классе, ребята?  

 Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная 

игра), что все твои желания исполняются, любые, но только 3.  

а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?  

б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему?  

 Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных 

животных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и 

почему.  

 а, б, в?  

 А почему а, б, в?  

 Отлично. А подумай:  

а. — Чего больше всего боятся дети? Почему?  

б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему?  

в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему?  

 Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре?  

 

Интерпретация результатов 
Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на 

вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, 

значимых переживаниях. Другой основой интерпретации является содержательный 

анализ ответов, который позволяет углубить представление о переживаниях ребенка и о 

реальной житейской ситуации. Невербальные проявления также дают много информации 

для психолога-практика. Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, 

субъективной значимости тех или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец 

интересные результаты дает и формальный анализ высказываний: их длина, 

развернутость, лексика, грамматическое построение могут подтвердить или поставить под 

сомнение предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов.  

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что идентификация 

ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно, является осознанной, 

вследствие чего высказывания ребенка могут быть подвержены тенденции к социально 

одобряемым ответам, т.е. стремлению показать себя в лучшем свете.  

 

Мой круг общения (автор методики Т. Ю. Андрущенко) 
Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими его 

сверстниками, родителями и учителями. 

Организация обследования: 

Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в течение всего дня, 

каждому найдем место («дом») в этом круге твоего общения. 

Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно разделив круг 

на четыре сектора (сферы общения). После проведения вертикальной черты образуется 

два сектора «школа» - слева, и «вне школы» - справа. Горизонтальная черта выделяет 

сектора «сверстников» и «взрослых». 



 

 

Теперь «заселим» каждый «дом» людьми, с которыми тебе приходится 

сталкиваться близко. Это могут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут среди 

них оказаться и неприятные. Ты бы с ними и не хотел (а) общаться, но приходится по 

самым разным причинам.  

Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного обозначения 

(прямоугольника на окружности) всех названных ребенком детей и взрослых, при этом 

выясняет возраст, обстоятельства взаимодействия. 

«Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые 

отношения, и тех, общение с которыми тебя огорчает». 

Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или 

синим карандашом, организатор диагностики узнает многие подробности, обстоятельства, 

характер оценок сложившихся отношений, причины затруднений в общении, силу 

эмоционального переживания радостных и огорчительных социальных контактов. 

«Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя. 

Используя два карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и светлый – 

«радостный», «приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто больше друг другу 

доставляет радости, кто неприятен.  

Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» ребенка) к 

соответствующим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом случае 

выясняется мнение ребенка о характере отношения к нему партнера по общению, 

соответственно стрелкой обозначается направление и мера выраженности отношения. 

 

Диагностика воспитанности 
(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н. Свиридовым) 

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе 

№  Показатель  Суждение  Балл  

1  Самовоспитание  1 . Стараюсь следить за своим внешним видом. 

 2. Я управляю собой, своим поведением 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям 

других. 

  

2  Отношение к 

здоровью  

4. Соблюдаю правила личной гигиены.  

5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления 

здоровья (секции, группы, самоподготовка и т.п.). 

 6. Стараюсь правильно и регулярно питаться.  

7. Соблюдаю режим дня  

  

3  Отношение к 

искусству  

8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, 

выставки, библиотеки и т.д.). 

9. Занимаюсь художественным или прикладным 

творчеством  

  

4  Отношение к природе  10. Стараюсь сохранять природу.  

11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за 

животными и т.д.).  

  

5  Адаптированность  12. Прислушиваюсь к мнению старших. 

13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 

признавались окружающими. 

14. Стремлюсь не ссориться с друзьями  

  

7  Автономность  15. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

 17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними 

общаться.  

  



 

 

8  Нравственность  18 Я умею прощать людей.  

19. Мне нравится помогать другим. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают  

  

 
 

 

Методика «ценностные ориентации» (М. Рокич) 
Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной 

активности, основу жизненной концепции и "философии жизни". 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения 

ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка 

ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации. Это деление соответствует 

традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах 

бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает 

каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. 

Последняя форма подачи материала дает более надежные результаты. Вначале 

предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 

ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. 

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее 

значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и 

поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 

Наименее важная останется последней и займет 18 место. Разработайте не спеша, 

вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию". 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются 

"конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и 

личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические 

ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы 

ценностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную 

закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов. 

 

Методика «ценностные ориентации» (М. Рокич) 
Бланк тестируемого________________ 

Список А (терминальные ценности): 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

 

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом); 

 



 

 

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

 

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

 

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе); 

 

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 

 

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

 

 

Список Б (инструментальные ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах; 

 
– воспитанность (хорошие манеры);  
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения); 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями); 

 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения); 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки); 

 

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  
– чуткость (заботливость).  



 

 

 
Определение направленности личности (ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время используется 

ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. Анкета состоит из 27 

пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, 

соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать один 

ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, 

и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее 

соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – О, 

оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются 

для каждого вида направленности отдельно. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

 Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении 

статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 

интровертированность. 

 Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в 

ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 

ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в 

привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

 Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели. 

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них 

возможны три варианта ответов: А, Б, В. 

 Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего 

выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов 

ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них 

только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и 

более всего ценен для Вас. Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе 

для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой 

"больше всего". 

 Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего 

отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, 

вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, 

в столбце под рубрикой "меньше всего". 

 Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, 

которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не 

записываются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" 

или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" 

или "лучшим" для Вас. 

Определение направленности личности  
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 



 

 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют 

свои знания в этом предмете; 

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится 

высказать свое мнение. 

4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 
А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 

В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю: 
А. Когда у меня что-то не получается; 

Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 

подшучивает над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 
А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 
А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечен своим делом; 

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна: 
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его: 
А. Для общения с друзьями; 

Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 



 

 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 
А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 
А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности; 

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 
А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 
А. Оскорбление личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 
А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда: 
А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 
А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 
А. Дирижером; 

Б. Композитором; 

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось: 
А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 
А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 



 

 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 
А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 
А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 

 



 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Бланк тестируемого__________________ 

 

NN Больше 

всего 

Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 

1   25   

2   26   

3…   27   

 

 

Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     

 

 

 

  ППррооггррааммммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ээккооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ззддооррооввооггоо  ии  

ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  
 

Пояснительная записка 

Программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Гимназия №13 «Академ» г. Красноярска (далее - 

Программа Гимназии). 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества 

привели современную систему образования к пересмотру ряда педагогических позиций, к 

переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы 

воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, возникла 

необходимость внесения изменений в воспитательный процесс. В соответствии с 

Концепцией развития гимназии центральное место в воспитательной системе занимает 

формирование у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, которая складывается из ответственного отношения: 

 к природе (экология природы); 

 к себе как составной части природы (экология здоровья); 

 к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  



 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся (далее - Программа) в соответствии с определением ФГОС – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов 

освоения Программы Гимназии, что и является целью данной Программы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

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

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

Отсюда вытекают задачи Программы: 

 формировать у обучающихся представление о природе как среде 

жизнедеятельности человека; 

 развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя 

в соответствии с общепринятыми нормами; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 



 

 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в окружающей его среде.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии при получении 

начального общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 реализация просветительской работы с родителями (законными 

представителями), формирование у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Направления реализации программы 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

гимназии включает: 
1. Организация питания школьников. 
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Охват горячим питанием составляет 82% (начальная школа – 

100%). Площадь школьной столовой рассчитана на 162 места (основное здание) и 84 

места (здание начальной школы), что позволяет обеспечить одноразовым горячим 



 

 

питанием по специально разработанному графику питание классами во время перемен, 

как обучающихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет. Посещающие 

группы продленного дня обеспечены двухразовым горячим питанием. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45.  

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной 

документации.  

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. К 

работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, медицинским 

работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока 

соблюдает правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой. Уборку столовой 

производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы моют 

горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 

50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной 

водой. 

2. Спортивные площадки и залы. В школе работают 2 спортивных зала, имеется: 

беговая дорожка, футбольное поле, спортивная площадка.  

3. Медицинское обслуживание. В школе работает медицинский кабинет с 

процедурной комнатой. Направления деятельности: организационная, лечебно-

профилактическая, санитарно-эпидемическая, санитарно-просветительская, 

оздоровительная.  

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

  проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

  подготовлен медицинский кабинет; 

  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

 проведѐн анализ состояния здоровья детей; 

 координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

 ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ 

качества пищи; 

 контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

 распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

 оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-

ых классов, а также диспансерной группы учащихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив 

их, назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, 

окулистом, неврологом, лор-врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  



 

 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Учащиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский 

контроль. 

В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении 

пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия  
Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме обучающихся с медицинским 

отводом по состоянию здоровья), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены 

прививки против гепатита В.  

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация обучающихся начальных 

классов.  

Проводится обследование учащихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение 

за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 

бракераж готовой пищи.  

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Проводится текущая дезинфекция 

помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  
Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам:  

 «Профилактика вирусного гепатита»;  

 «Клещевой энцефалит и как его избежать»; 

 «Здоровый образ жизни»;  

 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

помещений; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах 

профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Оздоровительные мероприятия 

 витаминотерапия; 

 санация хронических очагов инфекций лор-органов; 

 профилактика и лечение ОРЗ, ОРВИ; 



 

 

 адаптация при синдроме вегетативной дистании; 

 комплекс упражнений при плоскостопии. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

медсестра, врач-педиатр, работающие по договору. Имеется медицинский кабинет, 

оснащѐнный необходимым оборудованием.  

Для формирования экологической культуры в школе имеется: оснащѐнный 

необходимым оборудованием кабинет биологии, пришкольный участок. 

Эффективное функционирование созданной экологически безопасной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 3 психолога, учителя физической культуры, врач-педиатр, медицинская 

сестра.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1-4 классах определяет объем учебной нагрузки обучающихся, не 

превышающей предельно допустимую, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и соответствует требованиям 

СанПиНов.  

В рамках производственного контроля два раза в год проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований. В рамках контроля проверяется выполнение следующих 

требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 

обучающихся воспитанников; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение 

правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния 

кабинетов. 

 
Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности. 
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной 

школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения и т.д., индикатором рациональности проведенного урока является 

момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной 

активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства 

школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80% уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 



 

 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимальное «переключение». В основном, педагогический коллектив 

рационально использует методы преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, 

которые чередуются каждые 10-15 минут. В системе педагоги проводят эмоциональные 

разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

 организацию занятий в специальной медицинской группе; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 организацию внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности; 

 реализация комплексно-целевой программы «Здоровье» предметом 

исследования которой является: здоровьесберегающая деятельность 

педагогического коллектива, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие всех видов здоровья обучающихся школы; 

 реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для 

учащихся 1-6 классов; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.): «Дни здоровья», «Весѐлые 

старты», ШСЛ- соревнования по футболу, хоккею, шахматам; праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

включает внедрение в систему работы школы деятельность, направленную на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебную деятельность: 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 



 

 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, 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. 

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:



 

 

Мероприятия 
Целевая 

группа 
Ответственные 

1 Внедрение дополнительных образовательных программ 

экологической-биологической. 

 Руководство  

2 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

окружающей среды, укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек: 

 Классные руководители 

 «Откуда берутся грязнули?» - игра-путешествие 

Где живут наши меньшие братья? 

1 класс  

 Познавательная беседа-практикум «Если хочешь быть здоров…»   
 Звери и птицы зимой.   

 Мы - друзья природы.   
 Валеологический утренник «Как стать нехворайкой» 2 класс  

 Классный час «Правила гигиены»   

 Игра-соревнование «Зимние забавы»   

 Беседа «Секреты здоровья» 

«Зеленая аптека» 

  

 КВН «Психология без границ» 3 класс  

 Беседа «Кожа человека и ее здоровье» 

«Растения под нашей защитой» 

3 класс  

 Спортивный праздник, посвященный дню защитника Отечества 3 класс  
    

 Веселые соревнования «Курс начинающего туриста» 4 класс  

  «Как мы помогаем природе?!» 4 класс  
 Конкурс плакатов «Формула здоровья» 4 класс  

 Познавательная беседа «Как сохранить свое здоровье» 

«О культуре поведения в природе» 

4 класс  

3 Дни здоровья; конкурсы, праздники и другие активные мероприятия, 

направленные на пропаганду формирование экологической культуры и 

здорового образа жизни 

Ежемесячно  Заместитель директора, 

классные руководители 

педагог-организатор 

4  Реализация программы «Игры счастливого детства» 1-4 классы Педагоги дополнительного 

образования 



 

 

 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ, СПЕЦИАЛИСТАМИ И РОДИТЕЛЯМИ (законными 

представителями), направлена на повышение квалификации работников школы, повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, формирования экологической культуры включает: 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  Лекции, семинары, круглые столы, родительские собрания:  

Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья. 

Основные факторы, способствующие укреплению и сохранению 

здоровья первоклассников. 

Санитарно-гигиенические нормы учебных занятий по классам. 

Жалеть надо уметь 

Как учить детей беречь здоровье. 

Детская агрессия 

Дети и телевидение 

Типологии родительских отношений. Различные типы воспитания детей. 

Экология и мы 

Как сформировать у ребенка стремление к здоровому образу жизни. 

Характер моего ребенка. Психологические особенности младшего 

школьника. 

Дети и компьютер. 

Как сберечь здоровье ребенка. 

Роль самооценки в формировании личности. 

Кризисы взросления младшего школьника. 

Детская агрессивность и ее причины.  

Как воспитать экологически грамотного человека? 

 

1 класс 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 
 
 
 

3 класс 
 
 
 

4 класс 

Заместитель директора, 

классные руководители, психолог. 

  Приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы 

В течение года Руководство 
 

  Привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

В течение года Руководство, классные 

руководители. 



 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные 

с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

 элементарные знания основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 первоначальные знания норм и правил экологической этики;  

 первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

 первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

 первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 



 

 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:  

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

Критерии здоровья: 

1. показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 



 

 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, 

оказываемые в гимназии; 

2. результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам);  

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся: 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весѐлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и 

деятелен. 



 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

Не до конца осознает необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 

Особым этапом процедуры диагностики экологической культуры является ведение 

протоколов наблюдения за деятельностью обучающихся на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности. Наблюдение направленно на определение отношения 

обучающихся к объективному миру, другим людям и к самому себе. Протоколы 

разработаны в соответствии с методикой Т.Б. Гребенук, Н.А. Тучинская, Ю.М. Орлова, и 

представляют собой таблицу, где прописана тема занятия и задания, выполняемые в ходе 

работы. Заполняются они в соответствии с таблицей диагностики типа экологической 

культуры, где показателями сформированности экологической культуры являются 

отношения, каждому из этих показателей характерен свой набор признаков, сочетание 

определенных признаков присущих отношениям соответствует одному из типов 

экологической культуры. В своей работе типы экологической культуры мы определяем в 

соответствии с типами экологической культуры, выделенными Дорошко О.М., это тип 

слияния, личной достаточности, экологический пессимизм, экологический оптимизм, 

абсолютизация экологического знания, экологической гармонии. 

По окончанию первого и второго года обучения ребятам предлагается анкета. 

Анкета составлена на основе методики Кашлева С.С. «Диагностика уровня экологической 

культуры личности». Вопросы, включенные в анкету условно можно разделить на две 

части. Вопросы одной части относятся к тому, как дети воспринимают занятия в кружках. 

А другая часть вопросов позволяет выяснить уровень сформированности в процессе 

работы в кружках личностные характеристики обучающихся, определяющие 

экологическую культуру (Например: Какому принципу должен следовать человек в 

общении с природой?, Определите ранговое место компонентов экологической культуры 

человека? и другие). Вопросы побуждают учащихся оценить личный вклад в улучшение 

экологической обстановки и предложить варианты конкретной природоохранной 

деятельности по улучшению экологической ситуации, сложившейся в нашем городе. 

Вопросы содержат в себе возможность определения характеристик человека с высоким 

уровнем экологической культуры, оценки личного уровня экологической культуры. 

Данная процедура представленной нами диагностики при изучении экологической 

культуры учащихся позволяет, с высокой достоверностью проследить динамику 

изменении индивидуальных типов экологической культуры обучающихся. 
 

  ППррооггррааммммаа  ккооррррееккццииоонннноойй  ррааббооттыы  
Пояснительная записка 

 



 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «Гимназия №13 «Академ» (далее – 

Программа КР) в соответствии с требованием стандартов второго поколения направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Гимназии №13 «Академ» (далее — Программа Гимназии), а также 

направлена на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы - создание в гимназии №13 такой системы комплексной помощи 

детям ОВЗ посредством психолого-педагогического сопровождения детей, которая бы 

способствовала достижению ими не только планируемых результатов, но и позволила бы 

осуществить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их специальную адаптацию. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Под данной категорией «дети с ограниченными возможностями здоровья» попадают дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, а именно: 

 дети с нарушением слуха, зрения (обучающихся ранее в школах 1-7 вида); 

 дети-инвалиды; 

 дети от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

 

Задачи Программы КР: 

1.  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей; 

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной̆ адаптации детей̆ с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей̆ с ОВЗ консультативной̆ 

и методической̆ помощи по медицинским , социальным, правовым и другим 

вопросам. 

В связи с поставленными задачами Программа КР предусматривает: 

1. направления, содержание и механизм реализации; 

2. систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ; 



 

 

3. описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

4.  описание формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

5.  план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

6.  организационные формы работы. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 
 

Направления, содержание и механизм реализации 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через психолого-медико-педагогическое (далее – ПМП) 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимися с ОВЗ стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. Предметом 

проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации 

(классы, группы). 

 



 

 

Направления деятельности 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико- 

педагогической помощи в условиях образовательной оргапнизации; 

 коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

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

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня ПМП компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных организаций по 

осуществлению комплексного ПМП сопровождения. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; — социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, 

 вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 



 

 

Содержание программы 

Этапы  

 

Основные задачи  Мероприятия  

 

Группа  

предшкольного 

образования  

1 класс  

 

2 класс 3 класс  4 класс 

Информац

ионно-

аналитичес

кий этап  

(апрель – 

сентябрь)  

 

1.Изучить  

особенности  

контингента 

детей,  

выявить детей с  

особыми  

образовательным

и  

потребностями.  

2. Оценить 

условия 

реализации  

коррекционной  

работы  

Диагностика  

уровня школьной  

готовности  

Собеседование с  

родителями,  

изучение  

документации  

Экспертиза  

учебных 

программ  

 

Изучение 

условий  

организации  

образовательного  

процесса  

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

  

 

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

Углубленное  

индивидуальное  

обследование  

детей, имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Экспертиза  

учебных программ  

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

Индивидуальное  

обследование  

детей, имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Экспертиза  

учебных программ  

 

Изучение  

социального  

паспорта класса  

Собеседование с  

педагогами  

Индивидуальное  

обследование  

детей, имеющих  

трудности в  

обучении и/или в 

общении  

Экспертиза  

учебных 

программ 

Этап 

планирова

ния и 

реализации 

коррекцио

нной 

работы  

(октябрь – 

май) 

 

1.Внести  

коррективы в  

коррекционные  

учебные 

программы  

с учетом  

выявленного  

контингента 

детей  

2. Реализовать  

коррекционные  

индивидуальные 

и групповые  

Организация  

индивидуального  

и  

дифференцирова

нного подхода к  

детям с ОВЗ  

Мероприятия по  

адаптации детей 

к  

школьному  

обучению 

Организация  

индивидуального  

и  

дифференцирова

нного подходы к  

детям с ОВЗ  

ПМПк- 

сопровождение 

Уточнение  

контингента детей  

с образовательными 

потребностями  

Занятия в группах  

поддержки Занятия 

по коррекции  

эмоционально- 

волевой сферы и  

развитию навыков  

общения Занятия по 

развитию  

познавательной 

Уточнение  

контингента детей  

с ОВЗ Занятия в 

группах поддержки  

Занятия по коррекции 

эмоционально-

волевой сферы и 

развитию навыков 

общения  

Занятия по  

развитию 

познавательной сферы  

ПМПк- 

Организация  

индивидуального  

и 

дифференцирован

ного подхода к 

детям с ОВЗ  

ПМПк- 

сопровождение  

Направление  

детей на  

городскую 

ПМПК 



 

 

программы для  

детей с особыми  

образовательным

и потребностями  

сферы ПМПк 

сопровождение  

Направление  

детей на городскую 

ПМПК 

сопровождение  

Направление  

детей на  

городскую ПМПК  

Контрольн

о-

диагностич

еский этап 

(май – 

июнь)  

 

1.Оценить  

эффективность  

коррекционных  

мероприятий  

2.Оценить 

условия  

коррекционной  

работы  

 

Итоговая  

диагностика  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

 

Диагностика  

адаптации всех  

обучающихся  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

 

Диагностика  

познавательной  

сферы  

обучающихся,  

имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Диагностика  

социально- 

психологической  

адаптированности  

обучающихся,  

имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

Диагностика  

познавательной  

сферы  

обучающихся,  

имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Диагностика  

социально- 

психологической  

адаптированности  

обучающихся,  

 имеющих  

трудности в  

обучении и/или в  

общении  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей  

Диагностика  

познавательной  

сферы всех  

обучающихся  

Диагностика  

социально- 

психологической  

адаптированности 

всех 

обучающихся  

Анкетирование  

педагогов  

Анкетирование  

родителей 

Регулятивн

о-

корректир

овочная  

деятельнос

ть (август 

– 

1.Внести  

коррективы в  

образовательный  

процесс и  

коррекционные  

мероприятия с  

учетом 

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий  

Доработка блока  

диагностических  

Корректировка  

условий и  

содержания  

мероприятий по  

адаптации  

обучающихся  

 

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий и  

коррекционно- 

развивающих  

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий  

и коррекционно- 

развивающих  

Корректировка  

условий и  

содержания  

коррекционных  

мероприятий  

Доработка блока  

диагностических  



 

 

сентябрь) полученных  

результатов  

методик программ программ  

 

методик 



 

 

План реализации Программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап - сбор и анализ информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап - планирование, организация, координация (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 - диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап - регуляция и корректировка (регулятивно корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. 

Рис.1 

 

 
 



 

 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень стартовой 

готовности детей к обучению в школе (первый класс) или переходу в среднее звено 

(четвертый класс) и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. 

Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их 

трудностей, определить пути коррекции. Углубленное индивидуальное обследование 

проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает 

трудности в усвоении школьной программы.  

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами школы: 

школьным врачом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.  

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии выявленных проблем 

и может реализовываться в следующих формах:  

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

 

Дети, обучающиеся по программе школы 

YII вида и обучающиеся в 

общеобразовательном классе  

Индивидуально-групповые коррекционные  

занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом 

Дети, обучающиеся по программе школы 

YII вида и обучающиеся индивидуально на 

дому 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, 

учителей. Включение во внеурочную жизнь 

класса.  

Дети-инвалиды, обучающиеся 

индивидуально на дому  

Сопровождение педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. 

 Включение (по состоянию здоровья) в 

социальную жизнь класса и школы 

 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство гимназии, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 муниципальная медико-педагогическая комиссия – определение программы 

обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей.  

 центр «Сознание» – консультации для родителей, коррекционно-

развивающие занятия.  

 Родительская общественность, в лице представителей родительских 

комитетов, привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ.  

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 



 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

В Программе коррекционной работы МАОУ «Гимназии №13 «Академ» медико-

психолого-педагогическое сопровождение понимается как процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  



 

 

 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование 

здорового образа жизни.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также узких специалистов в гимназии осуществляются следующие виды обучения для 

детей с ОВЗ:  

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

программы);  

 обучение в щадящем режиме;  

 индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным программам.  

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях). 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм.  

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, логопеду). 



 

 

Изучение детей с ОВЗ спланировано в программе медико-психолого-

педагогического изучения ребенка (Таблица 1). 

 



 

 

 

Таблица 1 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

 Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, на перемене, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(логопед). 

 

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 ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 



 

 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственная диагностика ребѐнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 



 

 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Изучение детей с ОВЗ осуществляют различные специалисты (Приложение 2). 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

В соответствии с рекомендациями ПМП комиссии, а также узких специалистов в 

МАОУ «Гимназии №13 «Академ» могут реализовываться следующие виды обучения для 

детей с ОВЗ: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

программы); 

 обучение в щадящем режиме; 

 индивидуальное обучение (обучение на дому). 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

В МАОУ «Гимназия №13 «Академ» созданы специальные условия, позволяющие 

работать с данной категорией детей: 

К числу основных условий относятся: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно 

развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. При организации 

работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 



 

 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса 

для таких детей.  

В гимназии создана среда для безбарьерного доступа детей с ОВЗ в 

образовательную организацию (пандус). 

 

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

 С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ Программой Гимназии, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

гимназии введены ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы КР используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя—логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для успешной реализации Программы КР необходимо оборудование кабинетов 

начальной школы интерактивными досками для повышения эффективности 

коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизированными 

компьютерными методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание 

кабинета коррекционной работы с использованием современных технологий. 

 



 

 

Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых 

информационно-просветительских материалов всеми специалистами ПМПК на сайте 

«Гимназии №13 «Академ» и других информационных носителях.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной 

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточного (четверть, полугодие) и итогового (конец 

учебного года) мониторинга. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ: 

1. повышение уровня общего развития обучающихся; 

2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

3. формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

5. направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты промежуточного и итогового мониторинга фиксируются в журнале 

обучения на дому.  



 

 

 

Приложение 1 

Диагностический инструментарий для групповой диагностики 

 Диагностика уровня готовности к школьному обучению – «Методика 

определения готовности к школе» М.М. Семаго.  

 Диагностика адаптации к школьному обучению – «Анкета мотивации, 

тревожности» Н.Г. Лускановой, «Школа зверей».  

 Диагностика готовности к переходу в среднее звено – ГИТ (групповой 

интеллектуальный тест); социометрия, «Оценка уровня тревожности» Филлипса, 

«Изучение направленности на приобретение знаний».  
  

Диагностический инструментарий 

для углубленного индивидуального обследования 

1. Тест школьной тревожности Филлипса.  

2. Карта наблюдений Стотта (модифицированный вариант).  

Диагностические методики (учитель-дефектолог): 

Автор название На что направлена 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  

Диагностический комплект детского 

психолога  

Выявление актуального уровня 

развития ребенка 

А.А. Осипова  

Диагностика и коррекция внимания 

(программа для детей 5 – 9 лет) 

Диагностика внимания 

С.Д. Забрамная  

Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и 

дошкольного возраста (пособие для учителя-

дефектолога) 

Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования 

детей 

Диагностика детей с различными 

нарушениями: интеллекта, зрения, 

слуха, эмоциональных расстройств 

 

Диагностика при обследовании детей 

на комиссии 

М.М. Безруких  

Трудности обучения в начальной школе 

(причины, диагностика, комплексная 

помощь) 

Диагностика познавательной сферы 

тест Павлова Определение типа мышления 

(логическое, образное) и доминантного 

полушария 

Л.С. Цветкова Методика нейропсихологической 

диагностики детей 

Т.А. Шилова 

Диагностика психолого-социальной 

дезадаптации детей и подростков 

Методические приѐмы исследования 

детей, отстающих в обучении. 

Методические приѐмы исследования 

детей, отклоняющихся в поведении 



 

 

 

Диагностические методики (учитель-логопед): 

Автор название На что направлена 

О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

 

 

 

Г.А. Волкова 

 

О.Е. Грибова 

Дидактический материал для 

обследования устной речи детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Методическое пособие «Обследование 

нарушений речи у детей» 

«Обследование письменной и связной 

речи» 

  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  
 

Перспективный учебный план НОО. 

Пояснительная записка к перспективному учебному плану НОО. 

1. Общие положения 

1.1 Механизмом реализации ООП НОО является учебный план. Перспективный 

учебный план для НОО является нормативным документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации. Нормативно-правовую основу разработки 

учебного плана составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ,  

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» 

 Приказ Минобрнауки России от от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России от от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России от от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России от от 29 декабря 2014 №1643 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



 

 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

1.2 Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуется внеурочная деятельность. 

1.3 Проведение промежуточной аттестации обучающихся гимназии 

регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия №13 

«Академ» и Положением о системе оценивания обучающихся МАОУ «Гимназия №13 

«Академ». Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится в устной и письменной форме в мае по итогам 

года по учебным предметам, курсам, занятиям, включенными как в обязательную часть 

учебного плана, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся 

следующие: 

 Математика – контрольная работа  

 Русский язык - контрольная работа 

 Литературное чтение – контрольная работа/комплексная контрольная работа 

 Окружающий мир - контрольная работа 

 Английский язык - контрольная работа, устный зачет 

 ОРКСЭ – тестирование  

 Учись учиться – защита индивидуального/группового проекта 

 

График проведения промежуточной аттестации составляется заместителем 

директора по учебной работе по согласованию с учителями-предметниками, с учѐтом 

проведения городских мониторинговых и диагностических исследований за 2 недели до 

начала промежуточной аттестации учащихся и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) путѐм размещения на сайте школы. В расписании 

предусматривается не более одной контрольной работы в день.  

Фиксация результатов осуществляется следующим образом: 

 пятибалльная система по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, английскому языку 

  зачет/незачет по учебному курсу «Учись учиться» и ОРКСЭ 

 

2. Учебный план НОО 

2.1 При разработке перспективного учебного плана учитываются цели и задачи 

деятельности гимназии, сформулированные в ООП и программе развития гимназии. 

2.2 Перспективный учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

перспективного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», - и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. В 4 классе (1 час в неделю) реализуется 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 

курс включает 6 содержательных модулей: «Основы православной культуры», «Основы 



 

 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». Право выбора 

модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их законными 

представителями 

2.3 Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение целей современного начального 

образования: 

 достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения Программы Гимназии. 

 готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

обучающихся с учителем, одноклассниками, формирование основ 

нравственного поведения.  

 обеспечение возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребѐнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно-этических нормах общества. 

 готовность и способность обучающихся к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

через клуб ФСК и внеурочную деятельность. 

 

2.4  Перспективный учебный план НОО отражает особенности образовательной 

среды гимназии. Гимназия сегодня – это базовая площадка по разработке системы 

преподавания школьных дисциплин филологического, естественнонаучного, физико – 

математического профилей с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий в сотрудничестве с СФУ и лабораторией 

мультимедийных технологий КГТУ имени В.П. Астафьева. На протяжении многих лет в 

гимназии реализуется программа углубленного изучения иностранных языков 

(английский, французский). Гимназия предоставляет большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности на основе системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова, УМК «Школа 2100», УМК «Гармония» и УМК 

«Перспектива», а также комплекса дополнительных образовательных услуг, 

представленного различными кружками, секциями и студиями через центр 

дополнительного образования и ФСК (физкультурно-спортивный клуб). 
 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

  

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 2 2 2 8  

Основы Основы - - - 1 1 



 

 

религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной рабочей 

неделе 

 

21 

 

26 26 26 99 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

  

Классы 

Количество часов в год Всего 

1класс 2класс 3класс 4класс 

 Обязательная 

часть 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170  675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34  135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34  135 

Технология  Технология  33 34 34 34  135 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
99 102 102  102 405 

Итого  693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  693 884 884 884 3345 
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  ППллаанн  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая способствует достижению запланированных в ООП НОО МАОУ 

«Гимназия №13 «Академ» образовательных результатов. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и других универсальных учебных действий 

Цель: 
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. расширение общекультурного кругозора; 

2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. участие в общественно значимых делах; 

6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7. создание пространства для межличностного общения. 
 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

Принцип учѐта потребностей обучающихся и запросов их родителей. 

Принцип преемственности. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию пяти направлений. 

Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

Гимназия предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по результатам стартовой диагностики, наблюдений, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, по желанию обучающихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, квестов, олимпиад, 

соревнований, проектной деятельности и т. д. 

Внеурочная деятельность может составляет не более 1350 занятий за 4 года, 

отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, 

интересов образовательного учреждения. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяется гимназией самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий 
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» используется план внеурочной деятельности - 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 
 

В реализации модели принимают участие все педагогические работники 

организации. 

 

 
 

Учебный план ОО: часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(проектная деятельность через курс «Учусь учиться», курс «Учимся успешному чтению»), 

а так же 2 часа на класс для организации внеурочной деятельности за счет часов 

дополнительного финансирования (отражены в учебном плане внеурочной деятельности). 

Дополнительное образование ОО: часть, реализуемая через организацию кружков, 

спортивно-оздоровительных секций. 

Группы продленного дня: часть модели, реализуемая через деятельность 

воспитателей ГПД. 

Классное руководство: часть модели, реализуемая через деятельность классных 

руководителей (часы общения, общественно-полезные практики, экскурсии). 

Иные педагогические работники: часть модели реализуемой через должностные 

обязанности педагога-организатора, социального педагога и педагога-психолога 

(общешкольные мероприятия, часы общения, тренинги ). 

Координирующую роль в классе выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества модели внеурочной деятельности МАОУ «Гимназии №13 «Академ» 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная 

деятельность 

1.Учебный план ОО 

2.Дополнительно

е образование ОО 

3.Иные педагогические 

работники 

5.Классное 

руководство 
4.ГПД  
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Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности 45 минут, в 1 классе – в первом 

полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 45 минут. Реализация внеурочной 

деятельности начинается с первой недели сентября. Часы внеурочной деятельности 

фиксируются в отдельном журнале. 

В течение учебного дня могут чередоваться уроки и занятия внеурочной деятельностью. 

Кружок спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в 1 классе 

может проводиться во время динамической паузы, между уроками. 

 

  

План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №13» 

на 2015-2016 учебный год. 

  Внеурочная деятельность 

Направления/Классы 1а,б,в,г,д.е,з 2а,б.в,г,д,е 3а,б.в,г,д,е 4а,б.в,г,д,е Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 2 5 

Обще-интеллектуальное  9 11 9 1 30 

Общекультурное  7 3 7 5 22 

Социальное    8 8 

Духовно-нравственное 2 2  2 6 

ИТОГО: 19 часов 17 часов 17 часов 18 часов 71 ч 

 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Обще-интеллектуальное направление  
Задачи:  

 Приобретение школьниками социальных знаний. 

 Развитие интеллектуальных способностей. 

 Формирование логического мышления.  

 Расширение кругозора детей, развитие воображения. 
  
2. Спортивно-оздоровительное направление 
Задачи:  

 Укрепление здоровья.  

 Повышение уровня физического развития и физической подготовленности 

учащихся.  

 Морально-волевая подготовка учащихся.  
 

3. Общекультурное направление  
Задачи: 

 Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в 

активную деятельность.  

 Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус.  

 Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с 

простейшими инструментами.  
 
4. Проектная деятельность   
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Задачи: 

 Развитие познавательного интереса и творческого начала в практической 

деятельности учащихся.  

 Развитие навыков проектной и исследовательской работы.  

 Развитие интеллектуальных способностей.  

 Формирование логического мышления. 
 

5. Духовно-нравственное направление  
Задачи:  

 Воспитание патриотизма.  

 Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей 

Отечества.  

 Формирование гражданской позиции учащихся.  

 
Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 

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

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Анкетирование гимназистов и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 
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 Вовлечѐнность гимназистов во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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    ССииссттееммаа  ууссллооввиийй  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ССттааннддааррттаа  
Кадровые условия 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» укомплектована педагогическими и 

руководящими кадрами, имеющими СПО или ВПО и отвечающими квалификационным 

требованиям. 

Ответственность за составление плана повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям или сопровождение педработников в целях установления квалификационной 

категории возложена на методиста гимназии.  

В связи с введением ФГОС НОО в должностные инструкции внесены изменения. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 №п/п Должность Ф.И.О. Наличие 

квалификационной 

категории 

1 Директор Юдина Л.П. высшая 

2 Заместитель директора  Картун С.Г. высшая 

3 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Бикневичуте Я.М. первая 

4 Заместитель директора по 

административно - 

хозяйственной работе 

Боровик Н.Н. высшая 

5 Заведующий библиотекой Мордвинкина Н.В.  

6 Педагог-психолог Попова А.В. первая 

7 Учитель-логопед Овчинникова В.В. не имеет 

8 Учителя начальных классов Ерахтина Е.С. первая 

Карымова Т.В. не имеет 

Богданова М.С. первая 

Обиленцева С.Б. первая 

Голенкова М.Д. высшая 

Сиротинина В.В. не имеет 

Колотовкина Н.Л. высшая 

Войда Н.Н. первая 

Подлесоцкая А.В. не имеет 

Клейко О.В. не имеет 

Артамонова Л.А. первая 

Родионова Т.Г. высшая 

Сорокина Г.А. не имеет 

Семиглазова И.И. первая 



 

150 

 

Вишнякова И.Л. высшая 

Лущикова Е.Б. не имеет 

Макушкина О.С. не имеет 

Габдрашитова Ю.Р.. не имеет 

Озоль Е.И. первая 

Экснер Н.Н. высшая 

Цих Г.А. высшая 

Забелинская Н.С. высшая 

Баландина Т.Н. первая 

Пивцова Т.В. первая 

Коркина Т.Н. высшая 

Плескач М.М. первая 

9 Учитель ИЗО Лудкова К.А. первая 

10 Учитель музыки Михеева В.В. высшая 

11 Учитель физической культуры Михейлидзе Е.Э. высшая 

Ерахтин О.В. первая 

12 Учитель технологии Забелинский А.С. высшая 

13 Учитель английского языка Пьяненкова Т.М. высшая 

Почерней И.Н. не имеет 

Ермакова П.Н. не имеет 

Гребнева Ю.В. не имеет 

Старшова Ю.А. не имеет 

Ахметова Н.В. первая 

Орлова О.А. первая 

Хлебникова Л.А. первая 

Юманова Т.И. не имеет 

Парфентьева У.С. не имеет 

Наумова Н.В. не имеет 

В МАОУ «Гимназия №13 «Академ» созданы условия для взаимодействия основной 

и начальной школы, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования опыта пилотной площадки, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса для определения 

эффективности образовательной деятельности, чем обеспечивается преемственность. 

 

Финансовые условия 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МАОУ «Гимназии 13 «Академ» 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 
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норматив финансирования реализации программы в расчѐте на одного обучающегося. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и укреплению материальной базы. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 

учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

Гимназия привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

1. предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

2. добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

 

Материально-технические условия и информационно-образовательная среда 

МАОУ «Гимназия 13 «Академ» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В школе есть современные кабинеты с мультимедийным оборудованием (в 8 

кабинетах установлены интерактивные доски), 2 спортивных зала (в здании старшей 

школы и в здании начальной школы), актовый зал, лекционный зал, библиотечно-

информационный центр, 4 компьютерных класса, 2 спортивных площадки на территории 

школы. Имеется мебель: регулируемые парты, конторки, стулья, шкафы.  

МАОУ «Гимназия 13 «Академ» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Улучшаются условия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, направленные на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями еѐ 

осуществления. 

Критериями для оптимального учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности являются: 

комплектность оснащения с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

качество обеспечения с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 
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детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Участники реализации ООП НОО имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР через сайт гимназии.  

 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования согласно изменений во ФГОС НОО должны 

обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В гимназии 13 уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательных отношений, в котором участвуют все 

педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. 

Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

1. индивидуальный (классный руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель, учитель-логопед, администрация школы); 

2. групповой (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель, администрация школы); 

3. уровень класса (классный руководитель во взаимодействии с социальным 

педагогом, педагогом-психологом, учителями, администрацией школы); 

4. уровень организации (психолого-педагогическая служба). 
Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений: 

 профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на 

внутришкольном учѐте и учѐте ПДН (ответственные- социальный педагог, 

классный руководитель, зам директора по ВР); 

 диагностическая работа (ответственные- учитель, классный. руководитель, 

педагог-психолог под руководством администрации школы); 

 просвещение всех участников образовательных отношений (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своѐм направлении); 
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 консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требования нового стандарта Условия, существующие в гимназии 

Требования к кадровым условиям 

Укомплектованность – 100% Укомплектованность – 100% 

Все педагоги имеют профессионально-

педагогическое образование и необходимую 

квалификацию 

Все 

Обладают способностью к инновационной 

профессиональной деятельности 

60% педагогов занимаются 

инновационной деятельностью 

Имеют необходимый уровень 

методологической культуры, мотивацию к 

непрерывному образованию  

Методологическая культура в 

соответствии с дипломом об 

образовании, мотивацию к 

непрерывному образованию имеют 

60% педагогов 

Доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории не менее 75%  

75% педагогов имеют 

квалификационные категории 

Требования к образовательной подготовке педагога 

Знание основы современных концепций 

природы, общества и техносферы 

Знают основы современных 

концепций природы, общества и 

техносферы в соответствии с 

дипломом об образовании 

Навыки продвинутого пользователя 

информационными и коммуникационными 

технологиями 

100% педагогов владеют навыками 

продвинутого пользователя 

информационными и 

коммуникационными технологиями 

Требования к профессиональной подготовке педагога 

Обладание ключевыми профессиональными 

компетенциями  

Владеют ключевыми 

профессиональными компетенциями 

в соответствии с дипломом об 

образовании 

Знание философии образования, концепций 

лежащих в основе образовательных парадигм 

Знают философию образования, 

концепции лежащие в основе 

образовательных парадигм в 

соответствии с дипломом об 

образовании 

Знание возрастной и педагогической 

психологии 

Знание возрастной и педагогической 

психологии в соответствии с 

дипломом об образовании 

Знание способов оценки показателей 

интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка 

Оценка показателей 

интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка 

проводится психологом в 1 и 4 

классах, учителя работают в 

соответствии с рекомендациями 

психолога, которым ведется 

коррекционная работа с отдельными 

учащимися 
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Знание методов оценки степени социальной 

напряженности в отношениях окружающей 

средой 

Оценкой показателей занимается 

психолог и социальный педагог 

Знание показателей формирования гражданской 

зрелости человека 

Знание показателей формирования 

гражданской зрелости человека в 

соответствии с дипломом об 

образовании 

Знание принципов организации 

образовательной среды 

Знают принципы организации 

образовательной среды в 

соответствии с дипломом об 

образовании 

Знание сущности современных педагогических 

технологий 

Знают сущность современных 

педагогических технологий: РО, 

проблемно- диалогическое обучение, 

технология оценки учебных успехов,  

технология сотрудничества, 

проектное обучение, 

технология продуктивного чтения, 

здоровьесберегающие технологи 

Знание правовых норм отношений участников 

образовательных отношений 

Знают правовые нормы отношений 

участников образовательных 

отношений 

Умение оценивать текущее состояние, ресурс и 

потенциал развития обучающегося, учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся 

Умеют оценивать текущее состояние, 

ресурс и потенциал развития 

обучающегося, учитывать 

индивидуальные особенности 

обучающихся 

Умение выбирать и применять современные 

образовательные технологии 

Умеют выбирать и применять 

современные образовательные 

технологии 90% педагогов 

Умение применять дидактические методы и 

приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-

образовательной среде 

Умеют применять дидактические 

методы и приемы организации 

самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-

образовательной среде 90% 

Умение организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей  

Умеют организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей  

Умение разрабатывать модули образовательных 

программ 

Умеют разрабатывать модули 

образовательных программ (рабочие 

программы, программы клубов и т.д.) 

Умение формировать индивидуальные 

образовательные траектории 

Отдельные педагоги 

Умение использовать данные 

профессионального мониторинга 

(психологического, медицинского, 

социального) для планирования деятельности 

Умеют использовать данные 

профессионального мониторинга 

(психологического, медицинского, 

социального) для планирования 

деятельности 

Умение использовать современную оценочную 

деятельность 

Умеют использовать современную 

оценочную деятельность 80% 

педагогов 

Умение использовать для обеспечения Умеют использовать для обеспечения 
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образовательного процесса современные 

образовательные ресурсы, в том числе 

цифровые 

образовательного процесса 

современные образовательные 

ресурсы, в том числе цифровые 70% 

педагогов 

Умение осуществлять профессиональную 

рефлексию 

Умеют осуществлять 

профессиональную рефлексию 

Умение вести документацию Умеют вести документацию 

Владение конкретными методиками психолого-

педагогической диагностики 

Не владеют, используют в работе с 

детьми результаты исследований 

психолога 

Владение средствами оценки и формирования 

системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата  

Владеют средствами оценки и 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата 

Владение современными технологиями 

проектирования образовательной среды, 

способов сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых игр, 

активных приемов обучения 

Отдельные педагоги 

Владеть методами организации сбора 

профессиональной информации  

Владеют методами организации сбора 

профессиональной информации  

Знание содержания отраслей научного знания, 

которые положены в основу преподаваемых 

предметов 

Знают содержание отраслей научного 

знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов 

Знание и умение использовать частные 

методики 

Знают и умеют использовать частные 

методики 

Знание состава и особенностей учебно-

методических комплексов и умение их 

анализировать  

Знают состав и особенности учебно-

методических комплексов и умеют их 

анализировать 

Умение разрабатывать программы внеурочной 

деятельности 

Умеют разрабатывать программы 

внеурочной деятельности 

Умение разрабатывать дидактические 

материалы 

Умеют разрабатывать дидактические 

материалы 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

Требования нового стандарта Условия, существующие в гимназии 

Требования к материально-техническим условиям 

Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия, условия пожарной и 

электробезопасности соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям 

Здание образовательного учреждения соответствует установленным нормам 

Расположение и размеры рабочих зон, зон для 

индивидуальных занятий 

 

Расположение и размеры рабочих зон, 

зон для индивидуальных занятий не 

соответствуют установленным 

нормам 

Игровые зоны Специально оборудованные игровые 

зоны есть в 2-х кабинетах 

Оборудование библиотеки Оборудование библиотеки 

соответствует нормам.  
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Помещения для питания учащихся, кабинеты 

для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками, 

хореографический, актовый и спортивные залы, 

кабинеты медицинского персонала  

Не все соответствует установленным 

нормам (спортивный зал в здании 

начальной школы) 

Наличие компьютерного класса Оборудованы компьютерные классы 

для начальной школы. 

Наличие локальной сети образовательной 

организации 

 Все компьютеры объединены в сеть. 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

Обеспечение учебниками и учебно-

методической литературой 

Обеспечение учебниками и учебно-

методической литературой на 100% 

Наличие электронных образовательных 

ресурсов 

Достаточное количество электронных 

образовательных ресурсов 

Наличие фонда дополнительной литературы, 

справочно-библиографических и периодических 

изданий. 

Дополнительная литература, 

справочно-библиографические и 

периодические издания имеются. 

Требования к организации оценки качества освоения основной образовательной 

программы начальной школы 

Оценка адекватности отражения потребностей 

личности, общества и государства проводится в 

рамках мониторинговых социологических 

исследований 

Мониторинговые исследования 

достижения учебных результатов 

школьников ведутся в системе.  

Социологические мониторинговые 

исследования ведутся. 

Оценка условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования на основе мониторинговых 

исследований, в ходе аккредитации 

Мониторинговые исследования 

региональных надзорных органов 

проводятся систематически, 

аккредитация проходит в 

соответствии с законом 

Оценка результатов освоения образовательной 

программы проводится для оценки результатов 

деятельности образовательного учреждения и 

итоговой оценки выпускников начальной 

школы (предметом итоговой оценки являются 

достижение предметных и метапредметных 

образовательных ресурсов) 

В системе проводится оценка 

результатов освоения 

образовательной программы. 

Требования к организации управления реализацией основной образовательной 

программы в образовательном учреждении 

Требования к организации управления реализацией основной образовательной 

программы в образовательном учреждении определяются Федеральным законом «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении и Уставом 

образовательной организации 

Образовательная организация несет ответственность за: 

 реализацию в полном объеме основной образовательной программы; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье участников образовательных отношений. 

Образовательная организация обязана 

ознакомить обучающихся и их родителей с их 

правами и обязанностями при формировании 

основной образовательной программы. 

Образовательная организация 

знакомит обучающихся и их 

родителей с их правами и 

обязанностями при формировании 

основной образовательной 
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программы. 

Есть устав гимназии.  

Договор с родителями обучающегося 

заключается. 

Организация управления реализацией основной образовательной программы  

Направление Орган управления 

Реализация в полном объѐме основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Педагогический совет 

Определение цели основной образовательной 

программы начального общего образования, 

учитывающей специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования 

выпускников начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательной организации во 

время образовательной деятельности 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для 

реализации ООП, развития личности 

обучающихся при получении начального 

общего образования 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет 

Управляющий совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики образовательной 

организации 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

 

  ООббооссннооввааннииее  ннееооббххооддииммыыхх  ииззммееннеенниийй  вв  ииммееюющщииххссяя  ууссллооввиияяхх  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииооррииттееттааммии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации необходимо обеспечить: 

1. Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

2. Наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

3. Вести мониторинг образовательной деятельности обучающихся в 

соответствии с запланированными результатами в ООП НОО; 

4. Укреплять материальную базу школы. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Перечень 

единичных 

проектов 

Пакеты работ, входящие в 

единичный проект. 

Ожидаемые результаты 

выполнения работ 

«Материальная 

база 

современной 

гимназии» 

Анализ состояния МТБ гимназии с 

точки зрения ее соответствия новым 

требованиям ФГОС и необходимости 

ее усовершенствования 

Наличие необходимой 

информации о состоянии и 

потребностях в 

усовершенствовании МТБ 

 Планирование деятельности по 

совершенствованию существующей 

МТБ гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС  

План деятельности по 

совершенствованию 

существующей МТБ школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (наличие плана-графика 

поставок оборудования) 

 Оснащение гимназии недостающим 

оборудованием и модернизация 

существующей МТБ (ремонт 

помещений, реконструкция 

территорий, прилегающих к 

гимназических) 

Оснащенность гимназии 

недостающим оборудованием и 

модернизированная МТБ гимназии 

(помещения, территория) 

«Опыт – в 

массы» 

Выявление педагогов – носителей 

успешного инновационного опыта, 

полезного при введении ФГОС в 

рамках пилотной площадки введения 

ФГОС 

Наличие рабочей группы по 

изучению успешного 

инновационного опыта. 

Создание банка данных успешного 

инновационного опыта. 

 Контроль и мониторинг 

результативности диссеминации 

опыта педагогов-лидеров по 

введению ФГОС 

Наличие механизмов оценки 

результативности проекта. 

Выявление сбоев в организации 

процесса диссеминации опыта 

введения ФГОС Наличие плана 

коррекции  

«Одаренный 

ребенок» 

Анализ состояния системы работы с 

перспективой на изменение при 

переходе на ФГОС и реализация 

обновленной программы 

Информация о состоянии системы 

работы с одаренными детьми 

 Обновление и реализация имеющейся 

программы с учетом содержания 

ФГОС 

Обновленная программа работы с 

одаренными детьми  

 Создание системы 

межведомственного взаимодействия 

по реализации программы ООП НОО 

Договоры взаимодействия в 

муниципальной сети  

 Организация методической Пакет методических рекомендаций  
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поддержки педагогам по обновлению 

содержания работы с одаренными 

детьми 
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«Здоровье 

участников 

образовательн

ых отношений» 

Анализ состояния: состояния 

здоровья обучающихся и педагогов, 

ресурсной базы для обеспечения 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной деятельности 

1. Наличие базы данных о 

состоянии здоровья обучающихся 

и педагогов, выявление 

характерных тенденций. 

2.Определение перечня изменений 

в ресурсной базе, обеспечивающей 

условия для создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

 Разработка (корректировка) и 

реализация программы, 

обеспечивающей условия для 

сохранения здоровья обучающихся и 

педагогов  

1.Наличие программ, 

обеспечивающих условия для 

сохранение здоровья обучающихся 

и педагогов. 

2.Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

минимизация рисков воздействия 

образовательной среды. 

 Контроль и мониторинг 

результативности выполнения 

программы 

Выявление сбоев в реализации 

программы создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

«Межведомств

енное 

взаимодействи

е в 

организации 

дополнительно

го образования 

детей» 

Анализ действующей системы 

дополнительного образования детей с 

перспективой на изменение при 

переходе на ФГОС 

Информация о состоянии системы 

имеющихся услуг доп. 

образования детей с привлечением 

учреждений культуры, спорта и др. 

сфер по осуществлению 

воспитывающей деятельности  

 Создание пакета образцов 

документов нормативно-правовой 

базы привлечения учреждений 

культуры, спорта и др. сфер по 

осуществлению воспитывающей 

деятельности в ОУ (в соответствии с 

действующим законодательством) 

Пакет образцов документов по 

привлечению учреждений 

культуры, спорта и др. сфер по 

осуществлению воспитывающей 

деятельности в ОУ 

 Анализ использования ресурсов 

учреждений культуры, спорта и др. 

сфер, а также использования 

внутренних ресурсов по 

осуществлению воспитывающей 

деятельности (содержание, кадры) 

Наличие действующей системы по 

осуществлению воспитывающей 

деятельности 

 Мониторинг действующей системы Повышение эффективности 

действующей системы, 

своевременное внесение 
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изменений в работу системы 
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«Ресурсы 

ФГОС»: 

организационн

ый 

Организовать работу 

координационного совета по 

введению ФГОС  

Работа координационного совета 

по введению ФГОС  

 Создать и обеспечить деятельность 

рабочих групп по введению ФГОС по 

видам ресурсов  

(нормативно-правовой, научно-

методический, финансово-

экономический, информационный, 

мотивационный ) 

Создание рабочих групп и 

обеспечение работы. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

нормативно-

правовой 

формировать пакет нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС . своевременное реагирование 

НПБ гимназии на изменение 

законодательства  

Наличие пакета нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС  

Принятые новые локальные 

нормативные акты гимназии, 

усовершенствованная 

существующая нормативно-

правовая база. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

кадровый 

Проанализировать потребности 

образовательного учреждения в 

новых педагогических и 

управленческих кадрах для 

организации переподготовки  

Наличие необходимой 

информации о потребности ОУ в 

новых педагогических и 

управленческих кадрах для 

организации переподготовки  

 

 

Сформировать заказ на подготовку 

педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального 

образования 

Спланировать и реализовать план 

подготовки кадров 

Подготовленные 

(сертифицированные) 

руководящие и педагогические 

кадры. 

«Ресурсы 

ФГОС»: 

научно-

методический 

Создать банк данных по 

использованию программ и УМК, 

соответствующим требованиям 

ФГОС. 

Сформировать пакет методических 

рекомендаций по использованию 

УМК. 

Определение потребностей ОУ в 

УМК. 

Создать банк оценочных материалов 

(ОМ) 

Создать сеть ОУ по дессиминации 

передового педагогического опыта  

Наличие банка данных по 

использованию программ и УМК, 

соответствующим требованиям 

ФГОС. 

Пакет методических рекомендаций 

по использованию УМК. 

Сформированный заказ на 

учебную литературу 

Банк ОМ 
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«Ресурсы 

ФГОС»: 

информационн

ый 

Организовать и обеспечить 

информационное сопровождение 

введения ФГОС  

Наличие открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов, содержащие 

информацию о деятельности 

гимназии, и обеспечение доступа к 

таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте 

гимназии 

 

Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Наименование 

мероприятий  

Мероприятия  Дата 

I. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Решение органа государственно-общественного 

управления о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО  

Март 2011 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

Март 2011 

Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ до января 2016 г. 

 Разработка ООП НОО Апрель-май 2011 

 Утверждение образовательной программы ОУ Август 2011 

 Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования 

По мере необходимости 

 Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

ежегодно  

 Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Май, август 

2011, 2012, 2013,2014 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

 Разработка: 
Образовательных программ (индивидуальных и др.); 

Учебного плана; 

Рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

Годового календарного учебного графика; 

Положение о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 

Положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

Положения о формах получения образования. 

ежегодно 



 

164 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

ежегодно 

 Разработка локальных актов (внесение 

изменений), регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август  

2011, 

далее по мере 

необходимости 

 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2011  

III.Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка модели организации 

образовательного процесса, внесение 

изменений 

ежегодно 

 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по внеурочной деятельности  

ежегодно 

 Привлечение государственно-общественного 

управления ОУ к проектированию ООП НОО 

Апрель-август 2011 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

 Корректировка плана-графика повышения 

кавлификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи введением ФГОС НОО 

ежегодно 

 Корректировка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V.Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

В течение года 

 Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Периодически  

 Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП НОО 

В течение учебного года 

 Релизация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС НОО 

В течение учебного года 

 Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

В течение учебного года 
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 Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 По организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 По организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 По использованию ресурсов времени 

для организаци домашней работы 

обучающихся; 

 Перечня и рекомендаций по 

использованию современных 

технологий. 

В течение учебного года 

VI. материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 
ежегодно 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение учебного года 

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение учебного года 

 Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

В течение учебного года 

 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение учебного года 

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и региональных 

базах данных  

В течение учебного года 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам в сети Интернет 

В течение учебного года 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  
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Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

1. мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

2. внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

3. принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

4. аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, 

публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

Отчѐты в УО  Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместители 

директора, 

 
 


