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Пояснительная записка 
    Школа № 17 –   введена в строй в 1983 году. Комфортные условия обучения, уровень 
образования, соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту, 
эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие школьные традиции – все это 
сделало школу востребованной учащимися и их родителями. Школа на практике реализует 
важнейшее положение Концепции модернизации российского образования – обеспечение его 
доступности. За  17 лет своей работы  школа зарекомендовала себя как общеобразовательное 
учреждение с хорошим уровнем фундаментальных знаний, достаточно высоким процентом 
поступления выпускников в высшие и средние учебные заведения. В школе трудится 
стабильный педагогический коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное 
мастерство.   Школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей, что подтверждается 
результатами анкетирования, а также ежегодно возрастающим набором первоклассников. 
Образовательный процесс   школы осуществляют  53 педагогических работника из них 15 
учителей начальной школы. Все педагоги  имеют высшее образование.   В начальной школе 7 
(49%)педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 3(21%)- первую  и 5 учителей 
(3- молодые специалисты) не имеют  категорий. 
 

ФИО 
 

Специальность Категория    УМК 

1 Куимова Надежда Петровна  Русский язык и 
литература 

Высшая Начальная школа 21 век 

2 Хаматгалиева Светлана 
Демьяновна 

 учитель 
математики 

Высшая Начальная школа 21 век 

3 Бабкина Валентина Васильевна  ПиМНО Высшая Начальная школа 21 век 
4 Костылева Наталья 

Михайловна 
 ПиМНО Высшая Планета Знаний 

5 Бабушкина Галина 
Александровна 

 Русский язык и 
литература 

Высшая Планета Знаний 

6 Сергеева Наталья Юрьевна   История и 
обществознание 

Высшая УМК «Начальная школа 
21 век» 

7  Дворникова Елена Петровна  ПиМНО б/к  УМК «Планета знаний» 
8 Костылева Галина 

Вячеславовна  
 ПиМНО Первая УМК «Начальная школа 

21 век» 
9. Долгушина Наталья 

Александровна 
  ПиМНО Первая УМК «Планета знаний» 

10. Тимралеева Гульнафиса 
Степановна 

 учитель 
математики 

Первая Начальная школа 21 век 

 
11. 

Кутумова Анастасия 
Анатольевна 

 ПиМНО Высшая УМК «Планета знаний» 

12. Писковацкова  Ольга 
Михайловна 

 ПиМНО б/к УМК «Планета знаний» 

13. Гацелюк Ирина Анатольевна  ПиМНО  б/к УМК «Начальная школа 
21 век» 

14. Казакова Ирина Владимировна  биология б/к УМК «Планета знаний» 
15. Зобнина Ксения Владимировна 

 
 ПиМНО б/к УМК «Начальная школа 

21 век» 
     Соответствующий уровень подготовки школьников обеспечивается постоянной работой 
педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для успешного  
обучения и воспитания. В школе   действует система повышения квалификации педагогических 



работников,составляющими которой являются: методический кабинет, школьные методические 
объединения, курсы повышения квалификации, аттестация, школа молодого учителя, мастер – 
классы, научно практическая конференция «Инициатива. Творчество. Опыт», день 
методической учебы «Я иду на урок», предметные творческие дни, творческие группы 
«Воспитание гражданина», «Здоровье», «Одаренные дети», «Всеобуч»,  «УМК Планета 
знаний», «УМК Начальная школа 21 века»,  открытые уроки,  уроки гражданственности, 
конкурсы профессионального мастерства, участие педагогов в  мероприятиях разного уровня, 
проблемные семинары, круглые столы.  

  В школе  продолжается работа по внедрению и отработке современных технологий и  УМК.  
7 (49%)учителей начальной школы работают по УМК «Планета знаний», 8 (51%) педагогов  

работают по УМК «Начальная школа 21 век» В образовательном процессе все  педагоги 
применяют ИКТ,  здоровьесберегающие технологии. Учебная нагрузка и режим занятий 
обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. В  школе 
соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся, 
определенные БУПом и СанПиНами. С целью предотвращения перегрузки: 
- определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН; 
- утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации, в календарном 

планировании определены Дни здоровья .  
   Деятельность МОУ СОШ №  17 направлена на удовлетворение социального заказа, 
ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на интеллектуально – 
творческую. 
 Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной степени 
достигается благодаря эффективной системе учебников УМК «Начальная школы 21 век».   
Данная система учебников представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе 
единых методологических и методических принципов  информационно-образовательной среды 
для начальной школы, позволяющей  реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС 
— «эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-
образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и 
инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения». 

 Позиционировать указанную УМК как ядро современной информационно-образовательной 
среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то,  что данное ядро  имеет мощную 
методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного 
процесса по всем предметным  областям учебного плана  ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). 
Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, 
словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми 
методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к 
предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, 
программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), Интернет 
поддержкой.  

Другая отличительная черта вышеуказанных УМК как важнейшего компонента 
информационно-образовательной среды для начальной школы — специально разработанная 
система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого учебника, так и 
выходить за его рамки в поисках других источников информации. 
  Таким образом, УМК «Начальная школа 21 век» позволяет   учителю обеспечивать требования 
современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 
   Применение  современных образовательных технологий, УМК, разных форм методической 
работы  позволяет совершенствовать профессиональные качества педагогов   и дают 
возможность поделиться опытом работы, новыми идеями, находками не только в коллективе, 
но и  за   пределами школы: 82 % педагогов школы принимают   участие   в городских, 
областных, российских мероприятиях.                 



Задача повышения качества преподавания является одной из основных в   работе школы в целях  
решения этой  проблемы   определен уровень профессиональной компетенции каждого 

педагога.   
  Результатыдиагностики профессионально- педагогической компетентности учителя. 

  
Общая оценка по составляющим 

 
НП 
21 

М 
56 

ПП 
28 

ПМ 
49 

И 
70 

Общая 
оценка  

СК 

Общая  
Оценка 

ПР 

 
ПКП 

Средний балл 
по школе 

 15,4   49,4 22,2 45,1   58,2  187,2  26 223,1 

% от 
максимального 

бала 

 73,3   88,3  80  91,7   83,2  83,6   21,6   64,8 

 
Выше 229 баллов –   9(60%)педагогов – оптимальный уровень. 
От 229до 114 баллов – 6 (40%)   пе6дагогов – достаточный 
 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Тобольска (далее 
– школа) разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего  образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 и раскрывает изменения, 
которые произойдут на первой ступени школьного образования. Эти изменения касаются 
приоритетных целей образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей 
организации учебного дня младшего школьника. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
 Закон РФ «Об образовании» в редакции от  13.02.2009 № 19-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования 

(приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования», утверждённый  приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г. N 373 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован 
в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
 
Школа берет на себя следующие обязательства по выполнению задач, поставленных в 

стандарте нового поколения: «Основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся».1 

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Вестник образования. № 3 
2009, — с. 37. 
 
 



С учетом условий работы школы, приоритетных направлений образовательной деятельности и 
специфики средств обучения (школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в 
данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 
педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной школы. 

Цели образования, поставленные школой, отвечают на вопрос: «Что изменится в личности 
школьника в результате начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя 
самого, начавшего обучение в школе?». 

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования. 
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 
деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, 
разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»;  

 организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 
познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интеллектуальное 
развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 
выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 
необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 
информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 
сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 
использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 
др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и 
других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 
достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 
толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 
деятельности школы реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также программ внеурочной 
деятельности школьников «Конструирование транспортной техники», «Тобольсковедение»,  «Школа  
чудесного чтения», «Юный натуралист», «Все вместе», «Я – исследователь». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия многонациональной России. Особое 
внимание уделяется формированию интереса к культуре народов, проживающих в данном регионе, 
воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в 
процессе изучения русского языка, литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной 
культуры народов России.  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 
образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 
проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной 
активности, проходящие на улице; а также правильная организация проведения урока, не 
допускающая переутомления учащихся — проведение игр, оздоровительные паузы на уроках, уроки 
физической культуры. В рамках внеурочной деятельности предусматривается курс «Туристята». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в 
школе достигается с помощью использования средств обучения в системе «Начальная школа XXI  

века», специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 
сформированность предполагает:  

 умения учиться («умею себя учить»);  
  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 



  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 
 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).  
В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении подчиняется 

следующим принципам. 
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  
 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  
 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 
создание условий для обязательной успешной деятельности;  
 обучение в зоне «ближайшего развития»; 
   обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 
обучения;  
  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 
содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 
детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития 
одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для каждого 
ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, 
уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма2 предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 
действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 
социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 
коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с 
постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также знания и опыт 
младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 
также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 
роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 
лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 
народное творчество), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 
школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 
разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 
совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились преемственные 
связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 
Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного 
поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется 
всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы  

являются требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 
достижения школьника. 

 

                                                
 



Общая характеристика  
основной образовательной программы начального общего образования 

Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 
обучающимися; 

 создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями; 
 создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков; 

  организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

  диагностики и мониторинга развития учащихся; 
  консалтинговая деятельность; 
  психологическое сопровождение детей с «синдромом раннего развития» и одаренных 

детей; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной 
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 
учащихся; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 
организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 
учащихся; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 
организации внеурочной деятельности. 

Основная часть образовательной программы начального общего образования состоит из 
следующих разделов, раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения. 

I. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и система их оценки. 
1.1. Формирование универсальных учебных действий. Дается характеристика разных видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
Выделяются различия между личностными, предметными и метапредметными результатами 
обучения. 

1.2. Предметные результаты обучения. С учетом авторских программ системы учебников 
«Начальная школа XXI века» раскрываются результаты, которые должен достичь младший 
школьник за годы изучения данного учебного предмета. 

1.3. Содержание и формы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения 

II. Учебный план и внеурочная деятельность общеобразовательного учреждения. 
В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на их 

изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая часть). Также в разделе представлены 
основные направления внеурочной деятельности. На основе предложенного в данном документе 



учебного плана, образовательное учреждение вносит в него коррективы с учетом типа школы, 
условий ее функционирования, педагогического кадрового состава и др. 

III. Программа формирования универсальных учебных действий. 
Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
IV. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Программы учебных предметов представляются в авторском варианте системы учебников 

«Начальная школа XXI века».  
V.   Программа духовно-нравственного развития и воспитания.  
VI.  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
VII.   Программа коррекционной работы. 
VIII. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Состав участников образовательного процесса школы 
Школьный уровень: 

 обучающиеся 1-4-х классов; 
 педагогические работники школы; 
  родители (законные представители) обучающихся.  

Территориальный уровень: 
 Комитет по образованию Администрации г. Тобольска; 
 учреждения дополнительного образования г. Тобольска; 
  Управляющий совет школы;  

Заключение  
Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника любящего 
свой народ, свой край и свою Родину, уважающего и принимающего ценности семьи и 
общества, любознательного, активного, владеющего основами умения учиться, способного к 
организации собственной деятельности, доброжелательного, умеющего слушать и слышать 
собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение, выполняющего правила 
здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки, используемой в данном образовательном учреждении; 
учитываются при создании основной образовательной программы начального общего 
образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных 
предметов. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 
школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат 
итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную 
школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 
личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС 
НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-
познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности 
(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 
(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 



Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается выпускнику 
начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не 
только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты 
его характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя следующие 
позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 
возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 
учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 
средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 
качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся 
других детей. 

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет обучения. Это 
совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, 
следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы 
могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, 
полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, 
благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, 
проектной деятельности и т. п. Эти документы могут оформляться как благодарственные 
письма учителя. К примеру, школьник подготовил интересную презентацию об истории 
математики, успешно выступил перед одноклассниками и получил благодарственное письмо 
учителя. Это письмо может быть оформлено как официальный документ с подписью педагога  
на красивом бланке. Такие письма могут составляться от лица завуча (директора школы), если 
проведенная учащимся работа выходит за рамки классной. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 
школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат 
итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную 
школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 
личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС 
НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-
познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности 
(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 
(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая 
контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 
осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом 
классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по 
каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: русский язык + 
математика; математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д..  
Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт 
выполнен», то есть делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных 
результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. 
Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося 
и в отчете школы по реализации ФГОС.  

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение образовательных 
программ основного общего, среднего (полного) общего образования… завершается 
обязательной итоговой аттестацией обучающихся». Эта формулировка означает, что 
государственная аттестация по завершению начального общего образования не проводится. В 
соответствии со статьей 13 в Уставе образовательного учреждения устанавливается «система 



оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения». В статье 17 
утверждается, что «обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 
обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 
образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в образовательном 
учреждении должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-
психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 
реакций ребенка.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.3 

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:  
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе, работающей по системе учебников «Начальная школа XXI века»;  
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;  
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения.  
Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 

учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого, представлены в Таблице № 
1. Направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения) представлены в Таблице 
№ 2. 

Таблица № 1. Учебный план  
 

Предметная область Учебный предмет Класс 
I II III IV 

Филология Русский язык 44/55 5 5 5 
Литературное чтение 5/4 4 4 4/3 
Иностранный язык — 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

— — — 0/1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Музыка 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Технология Труд (технология) 1 1 2 2 
Всего за неделю 21 23 24 24 
Всего за год  6936 7827 816 816 
Всего за 4 года обучения 3107 час 

                                                
3 Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 внеурочная деятельность 
вынесена из учебного плана.  
4 Изучение русского языка начинается после окончания периода обучения грамоте. 
5 Запись «4/5» означает, что на изучение учебного предмета в первом полугодии отводится 4 часа в неделю, во 
втором полугодии – 5 часов. 
6 В первом классе число учебных недель – 33. 
7 Во втором-четвертом классе число учебных недель – 34. 



 
Учитывая, что в ФГОС НОО максимальное число часов на учебные занятия равняется 

3210, то образовательное учреждение в случае острой необходимости (например, среди 
обучающихся много детей, для которых русский язык не является родным, или значительное 
число обучающихся испытывают трудности усвоения отдельных предметов) может увеличить 
число часов до этого предела. 

 
Таблица № 2. Основные направления внеурочной деятельности 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Факультатив, кружок, 
общественно-полезная 

практика 

Класс 
I II III IV 

Научно – познавательное 
(Общеинтеллектуальное) 

  
« Что? Где? Когда?» 
  

  
1 
 
  

  
1 
 
  

 
 1 
 
  

 
 1 
 
  

 Военно – патриотическое « Тобольсковедение" 
 
«Почемучки» 
 
«Воспитание гражданина» 
 
 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
 1 
 
 1 

1 
 
 1 
 
 1 

1 
 
1 
 
1 

 Художественно – эстетическое 
(общекультурное) 

«Ступеньки к творчеству» 
  

2 
  

2  2 
  

2 
  

Спортивно-оздоровительное  Ритмика 2 2 
  

2 
  

2 
  

Общественно- полезная 
деятельность 

«Уют» 1 1 1 1 

Проектная деятельность Разработка и защита 
исследовательских проектов 

1 1 1 1 

 
Характеристика 

 общих целей обучения  по каждой предметной области и учебному предмету 
Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение и Иностранный язык.  
Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 
системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 
средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 
творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 
На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 
формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 
типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 
умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 
его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 
языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 



всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 
творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 
Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 
развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 
воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 
постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 
доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 
реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 
осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 
школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 
событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 
поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 
происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 
обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 
жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 
объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 
экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 
качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 
учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 
регулятивных). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область 
реализуется с помощью учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Это новая для начальной школы образовательная область. Цель ее изучения: 
формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе 
каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание 
духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к 
нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 
Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 
способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 
окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 
деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 
осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 
предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 
место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 
Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 
— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 
и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 
Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 
технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 
культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 
отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 



планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 
образа жизни. 

Характеристика основных направлений 
внеурочной деятельности8 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 
в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики.9 

Научно - познавательное (Общеинтеллектуальное). Это направление представлено  
клубом «Что? Где? Когда?», который предусматривает следующие направления деятельности -    
«Удивительный мир слов», « Путешествие  в страну  книг» и «Занимательная математика». 

«Удивительный мир слов» —  содержание  вводит младшего школьника в многообразный 
мир слов, их грамматическое, лексическое и речевое значение.   Он раскрывает перед 
учениками уникальность и богатство русского языка, способствует успешному формированию 
познавательного интереса и внимательного отношения к русскому языку.  Занятия направлены 
на совершенствование культуры речи младших школьников: корректное (языковые нормы) и 
образное (выразительные средства) использование русского языка в различных речевых 
ситуациях. Дети принимают участие в наблюдении за словом, высказыванием, текстом; учатся 
предупреждать и устранять речевые ошибки. Дети сопоставляют устаревшие и новые формы 
слов, знакомятся с заимствованиями из других языков, разбираются в тонкостях лексической 
сочетаемости и стилистической окраски слов, принимают участие в работе над проектами, 
таким образом, пробуя себя в исследовательской деятельности. 

«Путешествие в страну книг» —   занятия, направленные на расширение читательского 
пространства и обогащение опыта школьника-читателя. Учащиеся практически знакомятся с 
разными типами книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, словарях, 
энциклопедиях. Одним из компонентов содержания    является практическое знакомство с 
библиотеками, их видами и функциями. Дети учатся пользоваться каталогом, свободным 
библиотечным фондом, выполнять роль «библиотекаря»: обслуживать читателя-одноклассника, 
заполнять каталожную карточку, писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. 

«Занимательная математика» —   занятия    формируют у детей осознание особой 
привлекательности математических характеристик любого объекта, понимание значимости 
владения математикой для обогащения методов изучения окружающего мира. Система занятий 
построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением 
математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 

 Военно – патриотическое.  Это направление внеурочной деятельности представлено  
двумя  кружками  «Тобольсковедение», «Воспитание гражданина»,   

Занятия призваны расширить  представления учащихся начальных классов, которые они 
получают на уроках окружающего мира о Родине, крае,  о знаменитых людях.     

 
 Художественно - эстетическое. Это направление представлено  кружком «Ступеньки к 

творчеству». Раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр народной культуры, 
рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой русского народного 
искусства, творчества в разных его проявлениях. Дети принимают участие в подготовке и 
проведении выставок. Система занятий практической направленности, расширяющих 
                                                
8 Система учебников «Начальная школа XXI века» предлагает примерный набор факультативных курсов, кружков 
и развивающих занятий. Вместе с тем, каждое образовательное учреждение, исходя из своих условий, может 
сконструировать в ООП свой набор занятий внеурочной деятельности. 
9 Реализация основной образовательной программы начального общего образования осуществляется самим 
образовательным учреждением. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 
образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 
формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта. 



представления детей о творчестве  нравственных правилах взаимоотношений в человеческом 
обществе.   

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 
практическую деятельность детей в рамках   предмета Ритмика.  Предмет  способствует 
гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, формирует их 
фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. 
Задача привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные способности: 
развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную 
выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве, воспитать 
художественный вкус, интересы. Программа является основой занятий на уроке. Она 
предусматривает систематическое и последовательное обучение. 

Общественно – полезная деятельность реализуется через кружок «Уют». Приход ребенка 
в школу связан с определенными трудностями привыкания к школьной жизни, одной из причин 
которых являются психологические особенности ребенка 6-7 лет. К ним относятся: 
несформированность произвольной деятельности, отсутствие навыков учебного труда и 
сотрудничества, недостаточно развитая саморегуляция поведения, большая эмоциональность в 
общении и др. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается 
перестройка всех его познавательных процессов, приобретения ими качеств, свойственных 
взрослым людям. Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности и 
системы межличностных отношений, требующие от них наличия новых психологических 
качеств.   

  
ПРОГРАММА  

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Пояснительная записка 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 
новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 
значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 
учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 
каждом шаге обучения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 
действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 
учащихся положительно отражаются на качестве образовательного процесса.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной 
деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. 
Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ 
слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до 
гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читаю 
твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие 
состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником этих 
операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. 
Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает 
каждую операцию, которую он выполняет; затем из развернутого они становятся «свернутым» 
сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как «предметное». Постепенно 
обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 
содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник 
учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом 
случае у него формируются предметные действия сравнения), но постепенно у него развивается 



интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: 
сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 
универсальным учебным действием: он умеет применять его в любой ситуации, независимо от 
содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 
особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 
способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 
деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 
имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 
делать?)  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 
  «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. УУД 

являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. раздел 
Основной образовательной программы «Программы отдельных учебных курсов»). 

Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных действий, 
которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 
особенностям дидактического процесса данного образовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных ориентаций 
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным 
сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются 
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что 
позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 
«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты 
(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания 
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования; 
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации. 

4. Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 
осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных 
учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной 
и письменной форме. 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 
определяются следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных 
действий.  

Личностные универсальные учебные действия. 
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 
  идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству;  
  проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
  проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
  различать основные нравственно-этические понятия; 



  соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие поступки 
(«стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.); 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

  оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
  мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 
доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 
деятельности: 

  воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 
учащемуся; 

  выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 
удивление, желание больше узнать; 

  оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

  применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 
считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 
 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 
 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно», 

«ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»); 
 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 
 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 
действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 
 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 
причины;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 
вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия. 
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 
 различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 
 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 
 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 



 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 
задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции: 
 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному (нескольким) 
признакам; выявлять сходство и различия; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее 
и различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 
 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 
 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента;  
 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 
 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;  
 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 
 моделировать различные отношения между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 
 исследовать собственные нестандартные способы решения; 
 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

работать с текстом:  
 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 
 сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный);  различать виды текста, выбирать 
текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 
дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 
пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 
участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 
этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 
 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 



 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному 
классу (виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 
(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 
поставленной целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 
логику повествования, приводить убедительные доказательства;  

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 
полученную из разных источников.  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 
взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 
социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 
свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы образовательного 
учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, второй — организация просветительской работы 
образовательного учреждения. 
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 
быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и 
содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации 
этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация 
этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 
культуры, а также всех педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 
литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ предусматривает: 



• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 

В качестве образовательной программы может быть использован учебно-методический 
комплект «Все цвета, кроме черного», который включает рабочие тетради для учащихся 2 
классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь 
общаться»), пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 
привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 
 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья; 
 факультативные занятия; 
 проведение классных часов; 
 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;   
 организацию дней здоровья. 

Программа « Здоровье» 
Состояние и основные проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся 

  Цель программы: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
Приоритетными задачами данной программы стали:  

 формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 
психическому здоровью; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 
адаптации, а также профилактика вредных привычек. 

Реализация данной программы обеспечивает на основе изучения личности воспитанников, 
их интересов, стремлений и желаний создать максимум условий для физического, 
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. Что позволяет воспитать 
образованных, творческих и, самое главное, здоровых детей, готовых к созидательной трудовой 
деятельности и культурной жизни. 

Данная программа включает в себя пять направлений:  
 проведение классных часов; 
 проведение бесед с воспитанниками; 
 работа с родителями; 
 социальное партнерство с другими учреждениями; 
 организация и проведение спортивных праздников, дней здоровья.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
 проведение часов здоровья;  
 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  
 организацию дней здоровья. 

Учёба (урочная деятельность)  
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы – 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; – 
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и 
т.п. – образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 
партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 
пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 



агрессивной, не стрессовой среде.   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. Технология – правила 
техники безопасности.  

После уроков (внеурочная деятельность) Знакомство с правилами здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 
семьи в ходе различных добрых дел, спортивные праздники, подвижные игры, занятия в 
спортивных секциях;  туристические походы, классные часы, беседы, коллективно-творческие 
дела.  

Организации спортивных праздников в нашей школе уделяется большое внимание. В 
школе имеется большой спортивный зал и спортивная площадка на улице. На базе нашей 
школы традиционно проводятся “Веселые старты”, спортивные игры «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Веселые семейные старты», дни здоровья. 

Тематика классных часов и бесед с воспитанниками должна быть подобрана в 
соответствии с психофизиологическим развитием детей на каждом этапе обучения младших 
школьников (1, 2, 3, 4 классы). Особое внимание необходимо уделять периоду адаптации 
первоклассников. Тематика классных часов, бесед и родительских собраний должна  помочь 
ребёнку успешно адаптироваться.     

Классные часы и беседы предусматриваются в форме различных игр, КВНов, праздников, 
викторин и т.п. методика работы с детьми строится в направлении личностно-
ориентированного взаимодействия с ребёнком, большое внимание уделяется 
самостоятельности и поисковой активности воспитанников.  

Также, классные руководители начальных классов нашей школы сотрудничают с такими 
учреждениями дополнительно образования как: центр «Доверие», ЦПМСС, ДДТ, ЦДТТ. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 • внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс («Разговор о 
правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по 
ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»);  
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 
учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 
реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 
  Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: лекции, 
семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 
  Работа с родителями строится параллельно тематике классных часов и бесед в классе и 
делится на следующие направления: 

 изучение семей обучающихся, их воспитательного потенциала; 
 привлечение родителей как равноправных участников к учебно-воспитательному 

процессу; 
 помощь родителям в их психолого-педагогическом самообразовании; 
 коррекция воспитательной деятельности семей с разным типом семейного 

неблагополучия. 
Родительские собрания в период адаптации первоклассников проводятся совместно с 

психологом школы и школьным медиком. На таких собраниях родители могут получить не 
только какую-либо информацию, но и консультацию, совет. Родительские собрания проводятся 
в различных формах: круглый стол, встреча-беседа, лекция,    праздник и др., могут проходить 



совместно с детьми.  
Закон «Об образовании» (ст.51) предусматривает создание условий, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья обучающихся. 
   Выдвигаемая в законе на передний план категория «качество образования» 
непосредственно связана с категорией «здоровье» в ее современном понимании. 
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье-это состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических недостатков. 
    «Комплексно – целевая программа «Здоровье», созданная в школе   определила основные 
направления деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников. 
Цели: 
1. Охрана здоровья – создание оптимальных условий обучения и воспитания, 

обеспечивающих охрану здоровья, выполнение санитарных норм и требований для 
детских учреждений; 

2. Укрепление здоровья – создание условий, содействующих укреплению физического и 
психического здоровья детей на основе взаимодействия учебного и внеурочного 
процессов физического воспитания; 

3. Формирование здорового образа жизни – воспитание у учащихся положительной 
мотивации здорового образа жизни через систему внеклассных мероприятий. 

Задачи: 
1. Разработка и апробация здоровьесберегающей модели образования; 
2. Оптимальная организация режима работы школы; 
3. Образовательная деятельность по формированию навыков здорового образа жизни; 
4. Применение здоровьесберегающих технологий; 
5. Интеграция учебного и внеурочного процессов физического воспитания; 
6.  Создание системы мотивации педагогического коллектива на сохранение и укрепление 

здоровья. 
Основные направления реализации программы 

1. Образовательное. 
Широкое внедрение в практику здовьесберегающих технологий, педагогических приемов,  
методов, которые не наносят вреда здоровью учащихся и учителей, обеспечивают безопасные 
условия пребывания, обучения и работы в школе; 
 Создание условий для качественной организации учебно – воспитательного процесса без 
ущерба для здоровья школьников (укрепление материально-технической базы школы в 
соответствии с требованиями СанПина, организация условий для комфортного прибывания 
обучающихся в школе); 
Реализация программы интегрированных курсов «ОБЖ и окружающий мир» (1-4 классы); 
Реализация системы воспитательной внеклассной работы по формированию здорового образа 
жизни;   
 Медико – профилактическое. 
Проведение медико-социального анкетирования родителей о состоянии здоровья их детей; 
Ежегодный углубленный медосмотр врачами-специалистами;   
Аналитическая унифицированная обработка результатов, полученных во время медосмотров и 
диспансеризации с определением групп здоровья, групп патологий, групп риска развития 
функциональных нарушений; 
Лечебные мероприятия, профилактическая вакцинация, диспансеризация на базе  поликлиники, 
больницы; 
  Обсуждение результатов уровня физического развития и функционального состояния, 
учащихся на заседаниях педагогического Совета, Управляющего Совета, совещаниях, 
родительских собраниях. 

2. Физкультурно-оздоровительное. 



 Обеспечение обновления содержания обучения и введение инновационных педагогических 
технологий по физической культуре с учетом индивидуальных способностей и состояния 
здоровья учащихся, включая дополнительные секционные и самостоятельные занятия 
физкультурой и спортом. 
 Разработка соответствующего учебно-методического сопровождения по физической культуре. 
 Психолого-педагогическое. 

 Создание условий для реализации полноценного развития личности; 
 Повышение мотивации учащихся к обучению через привитие интереса к школе, 

учебным предметам; 
 Психолого-педагогическое просвещение учителей, обеспечение литературой по 

реализации программы «Образование и здоровье»; 
 Создание банка данных, содержащих информацию о личности ребенка; 
 Работа психолого-педагогического семинара для родителей; 
 Психологический мониторинг.. 
Направления деятельности школы по сохранению и развитию здоровья учащихся 

1. Совершенствование нормативно – правовых условий, сохранение и развитие здоровья 
учащихся. 

№ Наименование содержания Сроки Ответственные  
1. Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление 

аналитических и статистических отчетов о состоянии 
здоровья учащихся в школе 

 1 раз в год  Морганова Н.А.   

2 Издание и анализ локальных и нормативных актов по 
сохранению и развитию здоровья обучающихся 

сентябрь, октябрь  Вафеева Г.Р. 

3. Утверждение режима  и стоимости питания на 
заседании Управляющего совета 

сентябрь Ахметшина Н.В 
Вафеева Г.Р..       

Создание  здоровьесберегающих условий 
1 Организация оздоровительно режимных моментов в 

организации занятий в первой половине дня: 
 Физкультурные, музыкальные паузы 
 Подвижные игры во время перемен в начальной 

школе 

 
 
ежедневно 

 
 
Учителя -
предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением факторов 
негативно влияющих на здоровье учащихся: 

 Неподвижная поза на уроке 
  Отсутствие эмоций 
 Преобладание словесно – информационного 

принципа учебного процесса 

 
ежедневно 

Учителя - 
предметники 

3. Составление расписания уроков, предусматривающее 
чередование предметов с высоким баллом  по шкале 
трудности с предметами, которые позволяют частичную 
релаксацию учащихся 

Начало четверти   Созонова Н.Н. 

4. Составление расписания второй половины дня, 
предусматривающее чередование занятий и отдыха 

Начало четверти    Созонова Н.Н. 

5. Своевременное информирование субъектов 
образовательного процесса о состоянии здоровья 
учащихся и условиях, способствующих сохранению и 
развитию здоровья через информационные бюллетени, 
родительские собрания, совещание при директоре 
школы 

Один раз в 
квартал. 
еженедельно 

 Морганова Н.А. 
 Созонова Н.Н. 
 Козлова О.Г 

6. Диагностика физического здоровья учащихся по итогам 
медосмотра. 
Анкетирование родителей 
Анкетирование школьников 

Сентябрь, март Морганова Н.А. 
Вафеева Г.Р. 
Трофимова А.С. 
Крицкая С.В. 

7. Анализ состояния психического здоровья вновь 
поступивших  (по обращению классных  руководителей, 
родителей) 

Два раза в год Крицкая С.В 
Классные 
руководители 

8. Проведение  общешкольных родительских собраний по 
актуализации ценности здоровья 

Один раз в год Ястребова М.И.  
Созонова Н.Н. 
Крицкая С.В. 



Классные 
руководители 

9. 
 

Работа консультационного пункта  для родителей, 
учащихся, классных  руководителей, учителей 

Один раз в  месяц Крицкая С.В.  
Морганова Н.А. 

10. Проведение  проблемного семинара с педагогами 
школы:  
В гостях у доктора ЗОЖ: 
-Формирование ценности здоровья на уроках и 
внеклассных мероприятиях» 
 -«Эмоции и Здоровье» 
   

 
 
 
 январь   
 
апрель 

 
 
 
Козлова О.Г. 
Крицкая С.В. 

11. Проведение   тренингов для формирования 
благоприятного морально – психологического климата 
среди  педагогов школы 

Один раз в две  
недели 

 Крицкая С.В. 

12. Проведение Дня открытых дверей 
 

Один раз в год Ахметшина Н.В.   
Козлова  О.Г 
Ястребова М.И 
Крицкая С.В. 

13. Формирование программ мониторинга, направленных на 
изучение здоровья  учащихся и его профилактики 

В течение года  Ястребова М.И.  
Вафеева Г.Р 
Крицкая С.В. 
 Классные 
руководители 

14. Проведение Дня здоровья В течение года Ястребова М.И. 
Шестакова В.А. 
Каштанова И.А. 
Классные 
руководители 

15.  Работа   творческой группы «Здоровье»    Заседания 
1 раз в четверть 

 Крицкая С.В. 

16 Постоянный контроль за выполнением санитарных норм 
и предписаний органов надзора, своевременный ремонт 
здания и оборудования, регулярная корректировка 
инструкций по технике безопасности. 

В течение года Зиятдинова Т.А. 
   

17. Проведение классных часов: 
« Мое здоровье» 

 1 раз в месяц Классные 
руководители 

18. Внеклассные мероприятия: 
« Осанка в жизни каждого» 

март Классные 
руководители 

19. Беседы медицинского работника. Тема «Как сохранить 
здоровье» 

постоянно Морганова Н.А. 

   Питание школьников   
1 Лекции врача гастроэнтеролога   на тему 

 «Здоровое питание» 
 Ноябрь, март, 
апрель 

Вафеева Г.Р. 
Морганова Н.Ф. 

2 Проведение классных часов: 
  Секреты здоровья 
  Культура питания 
Рецепты здоровой пищи 
 

Февраль, март, 
апрель 
  

  Классные 
руководители 

 Классные родительские собрания. 
Тема «Питание школьников» 

1 раз в четверть Классные 
руководители 
Вафеева Г.Р. 
Трофимова А.С. 

3 Интеграция темы питания на уроках  окружающий мир, 
природоведения.   
1 класс- «Человек. Элементарные правила личной 
гигиены» 
2 класс – «Люди вокруг нас» 
3 класс – Человек. О здоровом образе жизни» 
4 класс – «Природное сообщество: Луг. Лес, Водоем.   
 

В течение года  Учителя начальных 
классов 

4 Родительское собрание «Формирование здорового 
питания» 

По  плану работы 
школы 

 Вафеева  Г.Р. 
классные 



   руководители 
5 Йодирование продуктов питания постоянно Якубенко. Н.К. 

Морганова Н.Ф. 
6 Анкетирование учащихся «Питание глазами ребенка Сентябрь, март Трофимова А.С. 

2. Развитие материально – технической базы с целью создания условий для сохранения 
здоровья учащихся 

 1. Обеспечение учебно – методической литературой В течение года Ахметшина Н.В. 
Гумерова Н.З 

 2. Приобретение ТСО В течение года Ахметшина Н.В. 
Зиятдинова Т.А. 

 3. Приобретение лекарственных препаратов  и приоратов для 
витаминизации детей 

В течение года Ахметшина Н.В. 
 Морганова Н.А. 

 4. Обеспечение учебных  кабинетов соответствующей мебелью В течение года Ахметшина  Н.В. 
Зиятдинова Т.А. 

 5. Создание зон отдыха на всех этажах школы  В течение года Ахметшина  Н.В. 
Зиятдинова Т.А 

3.Формирование информационных  условий с целью обеспечения эффективности управления 
образовательным процессом по сохранению здоровья учащихся 

1. Развитие системы информирования субъектов 
образовательного процесса по вопросам сохранения и 
развития здоровья через: 

 Учительский вестник 
 Стенгазеты классов 
 Медицинский бюллетень 
 Информационный стенд «Осторожно грипп!» 

 
 
 
В течение года 

 
 
Козлова О.Г. 
Ястребова М.И. 
Классные 
руководители 
Морганова Н.А.. 
 

4.Критерии эффективности реализации программы 
1.  Комплексная оценка состояния здоровья  учащихся 

(воспитанников) 
Степень охвата детей медосмотром (в %) 

Динамика  заболеваемости 
 Уровень физической подготовленности обучающихся 
 Группы здоровья  и распределение по ним 
 Индекс здоровья: 
-количество пропущенных уроков по болезни 
-количество   пропущенных уроков на одного ребенка 
 Занятость  детей в спортивных секциях, клубах, 

спортивной школе 
 Участие детей в  спортивных праздниках, Дне здоровья 
 Охват школьников  горячим питанием (в каждом классе) 

 

 В течение года  Морганова Н.А., 
классные 
руководители 

  Ожидаемые результаты: 
 Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью: выработке 

способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, 
желания и умения вести здоровый образ жизни 

 Повышение социально психологической комфортности в  детском и взрослом коллективе 
 Повышение уровня воспитанности и качества  знаний 
 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и 

развитию личности 
ПРОГРАММА  

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей и 



детей с ограниченными возможностями здоровья»10, «учет образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья».11 Вместе с тем, в определенной 
коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не 
задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого 
подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 
самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по системе учебников 
«Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 
дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных 
работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:  
1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в данном 
образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с  высоким 
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития); 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии.12 
В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный 
психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и 
причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий 
обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 
ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 
сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 
траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 
психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

 
Программа коррекционной деятельности  школы позволяет каждому члену 

педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить 
характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет 
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы 
технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 
(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 
комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 
моментального контроля за ходом деятельности ученика.  
 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения13  
 

                                                
10 ФГОС НОО. М.: «Просвещение», 2009 г. - с4-5 
11 При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные образовательные 
стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070). 
12 Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется в рамках Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
13 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 



  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 
  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач;  
  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);  
  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания; 
  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 
 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений14 
  

Характер взаимодействий ученика и учителя: 
  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»15); 
  боязнь критики, негативной оценки; 
  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 
  эгоцентричность, неумение общаться;  
  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 
  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 
  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»); 
  другие трудности. 

 
Общая характеристика  

детей с ограниченными возможностями здоровья и физического развития 
Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медико-
педагогической  комиссии.  

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 
I. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, 

дефектолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии — сентябрь. 

II.  Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников 
и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 
разработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»16, Проверочные 

                                                
14 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения. 
Указываются фамилии и имена учеников. 
15 Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста. 



тестовые работы17, материалы методических пособий для учителей, работающих по данной 
системе учебников18.   

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 
путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.  

III. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении   
 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении   
 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия   
 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей   
  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития (см. соответствующую программу ООП НОО); анализ успешности их 
реализации — в течение года;  

 При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 
проведения коррекционно-развивающей работы19. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 
1. Родительские собрания  
  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 
  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 
  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 
3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 
воспитателем ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, 
педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития 
детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности 
в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их 
преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального 
педагога, учителя, завуча.   

5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

                                                                                                                                                                
16«Педагогическая диагностика успешности» разработана авторами УМК: Л.Е. Журовой, М.И. Кузнецовой, 
А.О.Евдокимовой, Е.Э.Кочуровой. См. Беседы с учителем. Методика обучения. Первый, третий, четвертый класс 
четырехлетней начальной школы/ Под ред. Л.Е. Журовой. — М.: Вентана-граф, 2008; Ответы на вопросы: Проект 
«Начальная школа XXIвека»: Вып. 3. — М.: Вентана-граф, 2001. 
17 Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1–4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2007.  
Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Рыдзе О.А 
18 См: Готов ли ребенок к школе? В Кн. Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней начальной школы/Под 
ред. Л.Е.Журовой.— М.: Вентана-Граф, 2008. 

Учим учиться. В кн. Беседы с учителем: Второй класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. 
Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008.  

О чем нам может рассказать педагогическая диагностика /в кн. Беседы с учителем: Четвертый класс 
четырёхлетней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
 
19 Чтобы не возникли трудности/ в кн. Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. 
Л.Е.Журовой.  – М.: Вентана-Граф., 2008 



6. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я — ученик», «Я и 
мои друзья», «Моя семья и моя школа»,  « Мир мои увлечений» 

7. Классный родительский уголок.   
V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 
5.1. Проведение школьных Педагогических советов 
 5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 
5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная 
школа ХХI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 
дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 
учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 
коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 
помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор 
М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов 
«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. 
Кузнецова); 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»  2 класс, 3 класс (автор 
С.В. Литвиненко).  

Система оценки достижения  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 Методическое письмо Минобразования России от 19.11.1998 №156/14-15 разработано с учетом 
современных требований к деятельности учителя начальных классов в четырехлетней 
начальной школе по контролю и оценке результатов обучения, реализует принципы 
гуманизации и индивидуализации обучения. 
   Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 
составляющей процесса обучения в одной из важных задач педагогической деятельности 
учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно – воспитательного процесса 
(содержание, методы, средства, формы организации) должен соответствовать современным 
требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и 
целям образования в первом звене школы. 
   Система оценки достижений учащихся позволяет устанавливать персональную 
ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат 
деятельности учительского коллектива определяется, прежде всего, по глубине, прочности и 
систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 
   Система оценки достижений учащихся не может ограничиваться утилитарной целью – 
проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному 
предмету. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение 
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и 
пути их устранения. 

Положение о системе отметок по учебным предметам (дисциплинам)   по школе № 17 
Данное положение определяет систему отметок, выставляемых обучающимся за учебные 
достижения по предмету (дисциплине), курсу, применение единых требований к оценке знаний, 
умений и навыков, обучающихся по различным предметам (дисциплинам), курсу. Положение 
основано на законе Российской Федерации «Об образовании», Типовом положении об 
общеобразовательном учреждении, Уставе Муниципального общеобразовательного 



учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17». 
Данное положение определяет систему отметок, выставляемых обучающимся за учебные 
достижения по предмету (дисциплине), курсу, применение единых требований к оценке знаний, 
умений и навыков, обучающихся по различным предметам (дисциплинам), курсу. Положение 
основано на законе Российской Федерации «Об образовании», Типовом положении об 
общеобразовательном учреждении, Уставе   МАОУ  СОШ  № 17. 

 Система отметок, выставляемых обучающимся за учебные достижения 
 Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение оценки учебных 
достижений обучающихся в цифрах, или иным образом. 

1. В первых классах и в первом полугодии во вторых классах обучение проводится 
безотметочно. 

2. Оценка учебных достижений обучающихся 2-х (со второго полугодия), 3-11 классов 
осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл -2, максимальный – 
5). 

3. По некоторым предметам (дисциплинам), курсам школьного компонента учебного плана 
аттестация осуществляется в форме «зачтено», « не зачтено» (по решению педагогического 
совета) 

4. Ежегодно не позднее 10 ноября, решением педагогического Совета школы определяется 
система отметок при проведении полугодовой, годовой промежуточной аттестации 
обучающихся. Данное решение утверждается директором школы. 

5. На государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы среднего 
общего образования, в форме Единого Государственного экзамена используется стобальная 
система оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Критерии и нормы оценочной деятельности 
Требования к ЗУН обучающихся – это стандарты по образовательным областям и предметам 
общего образования. 
   На уровне ступени образования – это предметные стандарты 3-х ступеней образования. 
   На уровне отдельного курса внутри предмета – это перечень требований к обучающемуся  в 
соответствии с учебной программой. 
На уровне раздела, темы – это перечень требований, который отражен в модели полного 
усвоения этого раздела, темы, в соответствующих текстах, контрольных вопросах и т. д. 
   На уровне урока требования к ЗУН формулируются учителем. 

Система оценки результатов в начальной школе имеет несколько функций. 
Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню 
подготовки ребенка младшего школьного возраста. В ходе контроля проверяется соответствие 
достигнутых учащимися знаний – умений – навыков установленным государством стандартом, 
а оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, плохо). 
Таким образом, в конечном счете система оценки для учителя становится инструментом 
оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей) и государства о состоянии 
и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает 
основания для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и отдельной 
перспективе, внесения необходимых корректировок в систему образования подрастающего 
поколения, оказание необходимой помощи, как ученику, так и учителю. 
Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения  с 
действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения 
учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение применять 
полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать более целесообразные 
средства для выполнения учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости, 
сформированность (несформированность) качеств личности, необходимых как для школьной 
жизни, так и вне ее, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение). Появляется возможность выявить проблемные области в работе, 



зафиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения 
целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы.  
   Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 
деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; какие 
стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать. 
Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов 
учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки 
учащихся и тревожности. 
Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и отметки) 
создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную 
реакцию ученика. 
Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения заключается в том, 
что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции 
школьника и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты 
могут быть изменены к лучшему. 
Информационная функция является основой диагноза планирования и прогназирования. 
Главная ее особенность – возможность проанализировать причины неудачных результатов и 
наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот 
процесс, так и со стороны ведомого. 
Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 
анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку 
педагога. 
Виды контроля результатов обучения: входной,  промежуточный, итоговый. 
Вид контроля Сроки Ответственный 
Стартовый сентябрь Бабушкина Г.А., руководитель ШМО 

Крицкая С.В., педагог-психолог 
Промежуточный октябрь, декабрь, март Бабушкина Г.А., руководитель ШМО 
Итоговый май Бабушкина Г.А., руководитель ШМО 
Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 
обучения. Текущий контроль проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно 
говорить о сформированности умений и навыков учащихся. 
Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 
Тематический контроль – заключается в проверке усвоения программного материала по 
каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат 
Итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за определенный, 
достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год. 
Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за 1, 2, 3 учебные 
четверти и в конце года. 
Методы и формы системы оценивания 
Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 
беседа, рассказ ученика, объяснения, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 
Устный опрос проводится на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и 
уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения. 
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 
работ. 
Самостоятельная работа небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и 
умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 
Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 
решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 
закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 
умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный 



анализ работы учащихся, который он проводит совместно с учениками. 
Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 
индивидуально. 
Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом продвижения 
учащихся в усвоении знаний. 
Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 
проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 
программы. 
Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 
минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; собрать 
данные о состоянии системы образования в целом. 
                                            

  
 
 


