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                                                                             1. Целевой раздел  

                                                                       1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) представляет 

собой нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школы №176 г.о. Самара (далее МБОУ Школа №176) определяющий 

содержание и организацию образовательных отношений на уровне начального общего образования.  

ООП НОО МБОУ Школы №176 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее-Стандарт) (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования») к структуре основной образовательной 

программы, на основе анализа деятельности образовательного МБОУ Школы №176, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, концептуальных положений УМК «Перспектива». УМК  

«Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для начальной 

школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования и обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, 

интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-
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нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и 

обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

ООП НОО МБОУ Школы №176 реализует технологию деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон. 

Реализация технологии деятельностного метода в  процессе воспитательно-образовательной работы 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ребенок получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам,  осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. 

Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения 

на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 

детей. 

3) Принцип минимакса – заключается в следующем: педагог должен предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). Таким образом обеспечивается возможность 

продвижения каждого ребенка своим темпом. 



4 

4) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в группе и на занятиях доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

5) Принцип вариативности – предполагает формирование у детей способностей к систематическому 

перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. У детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор, так как им систематически предоставляется возможность выбора. 

6) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Эти дидактические принципы задают систему необходимых и достаточных условий функционирования 

системы образования в деятельностной парадигме. Они интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей. 

Деятельность МБОУ Школы №176  по реализации ООП НОО основывается на принципах концепции «Я 

успешный человек» : 

Направление «Я в мире и мир в моём Я». Воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование представлений о семейных ценностях.  Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике; уважение к членам семьи; забота о старших и 

младших; понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа, дочери – матери. 
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Направление «Я – гражданин своей страны». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление «Моя профессия – ученик. Труд для себя и для других». Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление «В здоровом теле здоровый дух». Формирование ценностного отношения к здоровью и 

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

нравственное и социально-психологическое. 

Направление «Природа – дом родной». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление «Красота спасёт мир». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

МБОУ Школа №176 г.о. Самара введена в эксплуатацию в 1994 году. В школе оборудовано 14 

кабинетов для учащихся начальных классов. Имеются: 2 кабинета ручного труда (для мальчиков и для 
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девочек), кабинеты музыки, изобразительного искусства, 2 спортивных зала. МБОУ школа № 176 

расположена в Советском районе города Самара,  со слабо развитой образовательной инфраструктурой: 

отсутствие других общеобразовательных учреждений, клубов по интересам, современных спортивных 

сооружений, организованных мест для массового отдыха детей (в том числе обустроенных внутридворовых 

площадок), удаленность культурных центров города определяют роль школы как образовательного и 

воспитательного центра микрорайона, дающего возможность родителям реализовывать интеллектуальный и 

творческий потенциал своих детей. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом. 

разработанным и утвержденном в 2015 году и направлена на достижение цели «Формирование у каждого 

ребёнка концепции «Я успешный человек».  

Данная образовательная программа сформирована с учетом особенностей начального уровня общего 

образования. Начальная школа-особый этап в жизни ребенка, связанный:  

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

образовательной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
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-с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

образовательной деятельности; 

-с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста (дети 6,5 - 11 лет) 

особенности: 

-  центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального общего 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

    При определении стратегических характеристик ООП НОО учтены существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их образовательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

    При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

 Методологической основной реализации ООП ООО является системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

•переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
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•ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (далее - УУД), 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

•признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

•учет роли индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

•обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

•разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

•гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

 Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального общего образования 

реализуется во ФГОС на основе системно- деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для 
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жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования, 

а также в течение жизни. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 -личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности; 

-метапредметные результаты освоения программы начального общего образования - овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями; 

   -предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет четыре года 

     Разработчиками основной образовательной программы начального общего образования является 

педагогический коллектив учителей начальных классов МБОУ Школы №176 на основе нормативных 

документов, определяющих структуру, содержание и требования к ООП НОО.  



11 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ Школы №176 содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений,20% от общего объема 

ООП НОО. 

ООП НОО реализуется в МБОУ Школе №176 через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. 

При реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. В период каникул для целей реализации ООП НОО 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен 

создаваемых на базе ОО и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО МБОУ Школы №176 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
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Целевой раздел включает:            

  -пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает:  

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности;  

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в ФЗ -273, в ФГОС НОО: 

•гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

•воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

•единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

•особенностей в условиях многонационального государства; 

•общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

•формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

•формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества; 

•содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Участниками образовательных отношений в МБОУ Школе №176 являются обучающиеся 

образовательного учреждения, педагогические работники школы, педагоги учреждений дополнительного 

образования, родители (законные представители) обучающихся. 

ООП НОО реализуется МБОУ Школой №176 через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных особенностей и потребностей региона. 

Важнейшей её частью является учебный план, который содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, включающую в том числе внеурочную 

деятельность.  

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» в МБОУ  Школе № 176  

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие 

школьника по направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д. При организации внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ Школы № 176  используются 

возможности образовательного учреждения и учреждений культуры г.о. Самара.   Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 



15 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.    

 Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную деятельность и 

реализует дополнительные образовательные программы по направлениям: 

 

Направление  Программа 

 

Цель программы  

 

 

Спортивно- 
оздоровительное 

 

«Подвижные игры» 
(организация 
динамической паузы) 

Формирование общей культуры движений и двигательных навыков, 
умения владеть своим телом; развитие индивидуальных способностей 
детей. 

Азбука здоровья и 
безопасности 

Формирование  потребностно-мотивационных основ гигиенического 
поведения, безопасной жизни, нравственно-психологического 
компонента здорового образа жизни. 

 

Духовно- 

нравственное 

«Край, в котором я 
живу» 

«Рассказы об истории 
Самарского края» 

 

Формирование начального представления об истории  Самарского, 
истории культуры и литературы своего края, раскрытие удивительных 
человеческих судеб, живших и творивших на Самарской земле; 
пробуждение и углубление чувства любви к своей родине, чувства 
своего кровного родства с её прошлым и настоящим. 
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Социальное 

«Основы жизненного 
самоопределения» 

 

Формирование положительного социального опыта: представление об 
основных добродетелях человека, осознание связи между мыслями, 
словами и действиями, обучение позитивному мышлению). 

«Кем быть» Развитие  у детей познавательных способностей на основе создания 
максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

 

 

Обще 

интеллектуальное 

 

«УникУм»  

 

 Формирование у детей познавательных интересов  средствами 
занимательности, связанными с изучаемым материалом врождённой 
любознательностью  младших школьников. 

Обще 

культурное 

 

«Театральные 
ступеньки» 

Развитие творческого потенциала личности ребёнка в процессе 
театральной деятельности, художественной и эстетической посещение 
театральных представлений, концертов, фестивалей;активности; 
знакомство с театральными традициями родного города; знакомство с 
закулисной жизнью театра, с театральными профессиями. 

В МБОУ Школе №176 используется УМК образовательной системы «Перспектива».  

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических 
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принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое 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». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения 

системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система деятельностного метода 

(Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией, мир 

деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 
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(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного 

плана ФГОС.  

Единой логике содержания этих программ соответствует сформированный в школе методический 

аппарат и применяемые учителями технологии обучения: 

Проблемное обучение. 

Творческое начало в учебной деятельности школьника включает четыре этапа: постановка проблемы, 

поиск решений, выражение решения, реализация продукта. 

Работа над темой (проектная деятельность). 

Формирование навыков постоянного самостоятельного обновления знаний, в том числе навыков 

эффективного поиска требуемой информации, ее систематизации для хранения и  применения в своей 

деятельности. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо. 

Эта технология позволяет добиться таких образовательных результатов, как умение выражать свои мысли, 

вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, способность к 

самообразованию, умение сотрудничать и работать в группе. 
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В начальной школе предусмотрен режим пятидневной учебной недели при соблюдении санитарно-

гигиеничеких и валеологических требований к организации учебного процесса. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – четыре 

года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 11 классов – не 

менее 34 учебных недель. 

 Величина недельной  образовательной  нагрузки  (количество   учебных занятий), реализуемая через 

урочную и внеурочную деятельность  определена в соответствии с  гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

 В соответствии с п. 2.9.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 (при 35-минутной продолжительности уроков в 

первом полугодии и 40-минутной продолжительности урока во втором полугодии) для обучающихся 1-х 

классов - не должен превышать 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Во 2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной  учебной неделе – 23 

часа. Распределение числа часов между различными предметами при этом следует рекомендациям базисного 

учебного плана. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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 - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  

урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый); 

 - организация в середине  учебного  дня   динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч. (СаНПиН 2.4.2. 2821-10  п.2.9.19). 

Предусматривается деление класса на две группы на уроках иностранного языка. 

Изучение  иностранного языка со второго года обучения. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего 

образования: 

1)  личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности; 

2)   метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3)      предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)  базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
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объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2)   базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  
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3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 
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подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)  самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
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жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и 

включают: 

 Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» должны 

обеспечивать: 

 По учебному предмету «Русский язык»: 

1)         первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценностей народа; 

2)        понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3)     осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4)           овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; 

передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы 

по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 
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монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5)       сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

6)       использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 По учебному предмету «Литературное чтение»: 
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1)          сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2)     достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3)        осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4)     первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5)       овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок 

и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6)       овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания 
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учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и 

«Литературное чтение на родном языке» разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес 

и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить 
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примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, освоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить 

небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную 

мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 
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потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: 

воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 
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4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения. 

 По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, 

музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2)    освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); 
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владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего 

народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3)     приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
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использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения 

учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 

пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 
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соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в 

процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом 

до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 
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2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3)       овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4)    использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях 

и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5)       овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского 

фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики; 

6)          овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 
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7)       овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8)          приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

9)    выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов 

достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности 

быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10)  приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 
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1)         сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2)      сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3)    развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4)               развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5)        овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», 

«и», «все», «некоторые»; 

6)   приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 
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7)     использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки 

их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1)     сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2)       первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3)      первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4)        развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5)      понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 
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6)         умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7)         приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8)   приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9)    формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10)            приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», 

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

религиозных культур народов России» или «Основы светской этики». 
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Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать: 

 По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1)     понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2)             формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3)   осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры; 

4)           формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5)   знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6)          формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7)       построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8)     понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9)        овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
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10)      понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11)           формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12)        умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13)     открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1)     понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2)       формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3)   осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4)    формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)     знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6)     формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
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7)    построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8)   понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9)         овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10)   понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11)  формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12)  умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13)     открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1)  понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2)  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3)   осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

4)  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)     знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6)   формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7)       построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9)  овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10)      понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11)  формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12)         умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13)     открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1)     понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2)       формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3)   осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4)   формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)      знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6)          формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7)       построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8)    понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9)        овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10)      понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 
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11)           формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12)         умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13)     открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1)     понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2)        формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3)      возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4)           формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 

5)         знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6)          формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 
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7)       построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8)    понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9)        овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10)      понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11)           формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12)         умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13)     открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1)      формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2)             формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3)    способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
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4)     знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5)         формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6)   формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7)        знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8)       понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9)            формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

10)           формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11)   готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1)          выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
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2)           умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3)           овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4)      умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5)   умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1)  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2)       знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3)     умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4)            умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» 

должны обеспечивать: 

1)       сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2)            сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3)   овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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4)        приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

5)         сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2)                умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3)    умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры; 

4)          овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5)     умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 
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6)       умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 
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1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее   — система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации.  

 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО   

являются:  

● оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации,   основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

● оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  

● оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.      
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  Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС  НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

  Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

 Внутренняя оценка включает:  

● стартовую педагогическую диагностику;  

● текущую и тематическую оценку;  

● портфолио;  

● внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

  К внешней оценке относятся:  

● независимая оценка качества образования;  

● мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к  решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 
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оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

● оценки предметных и метапредметных результатов;  

● использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки;  

● использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  
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● использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

● использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

● использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Личностные  результаты  освоения программы  начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и  воспитательной деятельности  в соответствии  с традиционными  российскими 

социокультурными и  духовно-нравственными  ценностями, принятыми в  обществе правилами и  нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и  саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

  Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в  том числе в части: 

1.     Гражданско - патриотического воспитания: становление ценностного отношения к  своей   

Родине -  России;   осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему  своей страны и родного края; уважение к 
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своему и другим народам; первоначальные  представления о  человеке как   члене  общества, о 

правах и ответственности, уважении и  достоинстве человека, о  нравственно-этических  нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно  -  нравственного  воспитания:  признание  индивидуальности   каждого  человека;  

проявление  сопереживания, уважения и  доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на  причинение физического и морального вреда другим  людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и  интерес к художественной  культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства,  традициям и творчеству  своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной  деятельности. 

4.  Физического   воспитания,   формирования  культуры   здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

5. Трудового  воспитания: осознание ценности труда в  жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6.    Экологического воспитания:  бережное отношение к природе;неприятие действий, приносящих 

ей вред. 
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7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

  Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
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● характеристику достижений и положительных качествобучающегося;                                                                     

● определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и 

психологических проблем развитияребенка;  

 

● систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

  Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов ( или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.     
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  Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  

   Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:  

·        универсальных учебных познавательных действий; 

·        универсальных учебных коммуникативных действий; 

·        универсальных учебных регулятивных действий; 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

 1)    базовые логические действия:      

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;                                                           

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;                                                                                             

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;находить 

закономерности и    противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма;             

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного  

алгоритма;        



61 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы;  

 2) базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;                                                                                                                                                       

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;                                   

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);        

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть  — целое, причина  — следствие);                                                                                                        

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);                                                                                                                            

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

3) работа с информацией:       

- выбирать источник получения информации;                                                   
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- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде;                   

 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки;                                                                                                                                    

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;                                                        

 - анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;          - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

  Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;  признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления;  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту  выступления;    
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2) совместная деятельность:  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

   Овладение  универсальными учебными  регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной  деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 
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   Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

   Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

 Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
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сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

   Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а 

не целью активности ребенка. 

  Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 
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обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Требования к предметным  результатам:       

● формулируются в деятельностной  форме с усилением акцента на  применение знаний и конкретных 

умений; 

● формулируются на основе документов стратегического планирования  с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных  

сравнительных исследований); 

● определяют минимум содержания начального общего образования, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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● усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки; 

● изучения учебного предмета опыта деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Для оценки предметных результатов выделяют  следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность.   

 Критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов.   

Критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  
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  Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга.  

  Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

    Описание должно включать:  

● список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

● требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

● график контрольных мероприятий. 

Предметные результаты освоения  программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Организация и содержание оценочных процедур  
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Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой 

и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 
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основанием,  например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных 

рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

● оценки уровня достижения предметных 

●  и метапредметных результатов;  

● оценки уровня функциональной грамотности;  

● оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  
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  Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

  Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

  Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 
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сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

  Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

  Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений 

может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

  Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

● поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

● поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

● формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

  В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы.                                                                                         

    1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации. 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

  Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 



74 

● по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

● по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

● по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и 

минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

● по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний  

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

● по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 
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● по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений 

и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

      2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений 

и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

   3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

  Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего 

образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

  Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых 
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описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

 При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецирован их предварительно на данный этап обучения. 

  По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе  в    основных   сферах   развития личности — мотивационно -смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом  формируемых метапредметных действий.  

  Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца.  

 Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; портфолио выпускника; экспертных оценок 

классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне 

начального общего образования. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

  В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
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    Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

● отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

● определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребенка; 

● даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

  Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

● результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

● особенностей контингента обучающихся. 

  Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 
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  В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Личностные результаты 
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  Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии. 

  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной  

деятельности — учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Оценить уровень личностного развития ребёнка может психолог, педагог , используя следующие  методики: 

-самоопределение : беседа о школе (модифицированный вариант Нежновой Т. А., Эльконина Д. Б., Венгер А. 

Л.), методика «10 Я» (Кун), методика «Хороший ученик», методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха. 

-смыслообразование: шкала выраженности учебно – познавательного интереса (по Ксензовой Г. Ю.), 

опросник мотивации. 

-нравственно – этическая ориентация: опросник Е. Кургановой, «Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже), 

координация трёх норм – ответственности, справедливого распределения, взаимопомощи; учёт принципа 

компенсации. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к 

школьному обучению 

 

Личностные результаты 

( показатели развития) 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые 
диагностические задачи 

Типовые 
диагностические задачи 

Предшкольная 
ступень образования 

(6,5-7 лет) 

Начальное образование (10,5-
11лет) 
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Самоопределение 

Внутренняя позиция 
школьника положительное отношение к 

школе; 

Беседа о школе 
(модифицированный вариант) 
(Нежнова Т.А. 

 

чувство необходимости 
учения, 

предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 

Эльконин Д.Б. 

адекватное содержательное 
представление о школе; 

Венгер А.Л.) 

предпочтение 
классных 
коллективных 
занятий 
индивидуальным 
занятиям дома; 

 

предпочтение социального 
способа оценки своих знаний 
- отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки) 

 



82 

Самооценка 
Когнитивный компонент: 

 Методика “ 10Я”  (Кун)  

Дифференцированность 
широта диапазона оценок; 

  

 
обобщенность категорий 
оценок; 

  

Регулятивный компонент 
представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика. 

 Методика “ Хороший 
ученик” 

 
Рефлексивность как 

  

 
адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика; 

  

 
осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
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осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик; 

  

 
Регулятивный компонент 

  

 способность адекватно 
судить о причинах 
своего успеха/неуспеха 
в учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием 

 Методика каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 
деятельности Сформированность 

познавательных мотивов - 
интерес к новому; 

“Незавершенная сказка» 
Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса  (по 
Ксензовой Г.Ю.) 

 
интерес к способу решения и 
общему способу действия; 

«Беседа о школе» 

 
Сформированность (модифицированный вариант) 
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социальных мотивов; (Нежнова Т.А. 

 стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально- оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

Эльконин Д. Б, Венгер А.Л.) Опросник мотивации 

 Сформированность учебных 
мотивов 

  

 
стремление-к самоизменению 
-приобретению новых знаний 
и умений; 

  

 
установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 
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Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 
 
       Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и 
смыслообразования. 

Беседа о школе 

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

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника 

           - выявление мотивации учения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и 

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы: 

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

1.  Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

2. Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу не 

сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме? 
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3. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не знает. Он тебя 

спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

4. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а 

чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – каждый 

день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б 

другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он тебя 

спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

7.Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша, (имя ребенка), ты 

сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, 

игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ:Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения дошкольного образа 
жизни. 

1. а Да – А., не знаю, нет – Б. 
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2.А – называет школьные предметы, уроки; 

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3.А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4.А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересованность в новых 
знаниях и умениях; 
Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5.    А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6.А – школа А, Б – школа Б 

7.А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь ли пойти в 
школу и пр.) 

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со школой, например, 

говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

8.А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии(показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1.положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного 

посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется                                                                                  

в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 
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3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, предпочтение 

социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровнисформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

1.отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

2.положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-учебной 

действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни. 

3.возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего 

ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с 

учебными аспектами. 

4.сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 

1  уровень - обязательно 1, 3, 5 - А,  2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2. уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное содержание. 

Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 
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Методика самооценки «Дерево» 

(Дж. и  Д.  Лампен, модификация Л. П. Пономаренко) 

Цель: изучение Я-концепции и самооценки личности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: развитие Я-концепции и самооценки личности. 

Возраст: от 6,5 лет. 

Описание задания: Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и 

располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый учащийся получает лист с таким изображением (но 

без нумерации фигурок). Мы не предлагаем ученику вначале подписывать на листе свою фамилию, так как 

это может повлиять на его выбор. 

Задание дается в следующей форме:  

«Рассмотри это дерево. Ты видишь на нем и рядом с ним 
множество человечков. У каждого из них разное настроение, и 
они занимают различное положение. Возьми красный 
фломастер и обведи того человечка, который напоминает тебе 
самого себя, похож на тебя, на твое настроение в школе и твое 
положение. Мы проверим, насколько ты внимателен. Обрати 
внимание, что каждая ветка дерева может быть равна вашим 
достижениям и успехам. Теперь возьми зеленый фломастер и 
обведи того человечка, которым ты хотел бы быть и на чьем 
месте ты хотел бы находиться». 
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Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» проводится исходя из того, какие 

позиции выбирает данный ученик, с положением какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное 

положение, есть ли между ними различия. Для удобства объяснения мы подписали номера на каждой из 

фигурок человечков. 

Обработка: 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий. 

№ 2, 19, 18, 11, 12 – общительность, дружеская поддержка. 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности). 

№ 5 – утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость. 

№ 9 – мотивация на развлечения. 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность. 

№ 8 характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя. 

№ 10, 15 – комфортное состояние, нормальная адаптация. 

№ 14 – кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и установкой 

на лидерство. 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают как позицию «человечка, 

который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и 

обнимаемого другим (человечком под № 17). 
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           Определение эмоционального уровня самооценки [1] 

Цель: выявление эмоционального уровня самооценки, социальной заинтересованности, сложности Я-

концепции. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: развитие Я-концепции и самооценки личности. 

Возраст: от 6,5 лет. 

Описание задания: проективная методика, включающая в себя семь субтестов, в которых ребенку 

предлагается выбрать свое место или место близких ему людей в схематичных рисунках. Все спонтанные 

высказывания испытуемого при выполнении субтестов фиксируются в протоколе. 

Экспериментатор предъявляет испытуемому рисунок и просит его выполнить задание соответствующего 

субтеста. 

Субтест 1. Представь, что изображенный на рисунке ряд кружков – люди. Укажи, где находишься ты. 

 
 
Субтест 2. Большой круг – это твое «Я». Маленькие круги – это твои родные, друзья и учитель. Покажи, где 
будут  находиться  - отец, мать, бабушка, дедушка, брат (сестра), учитель, друзья. 
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Субтест 3. Вот на рисунке твои родители, учитель, друзья. Поставь крестик там, где находишься ты. 

 
 

 
 

Субтест 4. Представь, что ты находишься в нижнем ряду. Каким из двух кружков ты являешься? 
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Субтест 5. Слева в прямоугольнике находишься ты. Поставь крестики в соответствующих рядах, где 
находятся твои  мама, папа и  т. д. 

 
 

Субтест 6. Поставь точку в том месте круга, где ты находишься. 
 

 
Субтест 7. В какой фигуре, изображенной на рисунке, ты поместишь себя? 
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Обработка результатов 

Субтест 1. Нормой для ребенка является указание на третий – четвертый круг слева. В этом случае ребенок 

адекватно воспринимает особенности своего Я-образа, осознает свою ценность и принимает себя. При 

указании на первый круг имеет завышенную, а при указании на круги далее пятого заниженную самооценку. 

(В форме для забивки указать номер  круга). 

Субтест 2. Позволяет определить отношение с близкими людьми. При расположении сверху признает 

превосходство и допускает давление этого человека на себя. Оказывает давление на расположенных внизу, 

чувствует свое превосходство над ними. (В форме для забивки указать номера позиций для мамы, отца, 

дедушки и т.д.) 

Субтест 3. Определяет социальную заинтересованность, чувствует ли ребенок себя включенным, принятым 

в мир людей, а также степень близости с той или иной категорией людей. Если ребенок указал себя вне 

треугольника, то можно сказать, что он чувствует себя отверженным или не заинтересован в социальных 

контактах. (В форме для забивки указать номер зоны с крестиком). 

Субтест 4. Индивидуализация. Позволяет выявить осознание своего сходства (при указании на левый круг 1) 

или своей уникальности (правый круг 2). (В форме для забивки указать номер выбранного круга). 
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Субтест 5. Идентификация. С кем из перечисленных людей ребенок сильнее идентифицирует себя, при 

анализе экспериментатор  должен обратить внимание на адекватность идентификации полу ребенка. (В 

форме для забивки указать номера рядов для мамы, папы, дедушки, бабушки и т.д.). 

Субтест 6. Определение степени эгоцентризма. Для дошкольника характерен высокий эгоцентризм 

(расположение в самом центре круга), более старший ребенок должен быть разумно эгоистичным. (В форме  

для забивки отметить номер выбранной позиции). 

Субтест 7. Оценка сложности Я-концепции. Чем сложнее выбранная фигура, тем более сложная Я-

концепция ребенка. (В форме для забивки указать номер выбранной фигуры от 1 до 8).По итогам обработки 

результатов опытов и группового обсуждения выполняется описание Я-концепции испытуемого. 

Проба на познавательную инициативу. 

Цель:выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст:дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД –действие смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной 

деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать вопрос. 

Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 
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Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог 

выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, 

психолог задает ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

-   интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение сказки; 

-   адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого продолжить 

чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и инициативы 

1  низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает, 

2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после дополнительного 

вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку; 

3  высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает на том, чтобы 

взрослый дочитал сказку до конца. 

Начальная школа 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 
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Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли 

ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания: 

1.Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, 

предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2.  Обобщенность 

3.  Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность 

1  – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 
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2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, интересы-

предпочтения) 3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 2 – совмещение 1+3; 

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, смелый) 

Самоотношение 

 1  – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и положительных 

суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных суждений 

(амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3  . – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 
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Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника:  

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? 

 Назови качества хорошего ученика. 

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-              адекватность   выделения   качеств   хорошего  ученика  (успеваемость, выполнение норм   

 школьной  жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению) 

Уровни: 

1  – называет только 1 сферу школьной жизни, 

2  – называет 2 сферы, 

3  – называет более 2 сфер. 

-   адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

 Уровни: 
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1  - называет только успеваемость, 

2  - называет успеваемость + поведение, 

3  – дает характеристику по нескольким сферам 

-   адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований 

роли «хороший ученик»: 

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризующих 

отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала 

предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее характерные особенности поведения при решении 

задач для каждого ученика. 

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 
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Уровень 
    Критерий оценки поведения            Дополнительный  

      диагностический признак 

1. Отсутствие интереса 
Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 
составляет яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное 
отношение к решению любых 
учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 
осваивает новые. 

2. Реакция на новизну 
Интерес возникает лишь на новый 
материал, касающийся конкретных 

фактов, но не теории 
Оживляется, задает вопросы о новом 
фактическом материале, включается в 
выполнение задания, связанного с ним, 
но длительной устойчивой активности 

не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый материал, 
но не на способы решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 
достаточно часто, включается в 

выполнение заданий, но интерес быстро 
иссякает 

4. Ситуативный учебный интерес 
Интерес возникает к способам решения 
новой частной единичной задачи (но не 

к системам задач) 

Включается в процессе решения задачи, 
пытается самостоятельно найти способ 
решения и довести задание до конца, 

после решения задачи интерес 
исчерпывается 

5. Устойчивый учебно- Интерес возникает к общему способу Охотно включается в процесс 
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познавательный интерес решения задач, но не выходит за 
пределы изучаемого материала 

выполнения заданий, работает 
длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 
применения найденному способу 

6. Обобщенный учебно- 
познавательный интерес 

Интерес возникает независимо от 
внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 
Ученик ориентирован на общие 

способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика 
ученика, проявляет выраженное 
творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 
получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в диапазоне шести, 

качественно различающихся уровней: 

1-отсутствие интереса, 

2 -реакция на новизну,  

3-любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5- устойчивый учебно-познавательный интерес;  

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 



103 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного интереса; уровни 

2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень высокий. 

 

      Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности. Может 

быть использован в работе со школьниками 2-5 классов. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для учащегося. 

Форма: опросник. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 - отметка, 2 – 

социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или 

избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные 

мотивы; 6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарная 

мотивация; 8 – социальная мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1.Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу чтобы получать хорошие отметки 
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2.Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4.Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности чтобы стать образованным человеком 

5.Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом потому что учение самое важное и 

нужное дело в моей жизни  

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 
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чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию чтобы в будущем найти хорошую работу 

7.Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать чтобы получить подарок за хорошую учебу чтобы меня хвалили 

8.Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали потому что не хочу быть в классе 

последним 

9.Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, зачем и для чего 

они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о своем отношении к учению? С 

некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет. 

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – 

совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 
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 1.     Я учусь, чтобы быть отличником 

2.     Я учусь, чтобы родители не ругали 

3.     Я учусь, потому что учиться интересно 

4.     Я учусь, чтобы получить знания 

5.     Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6.     Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7.     Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8.     Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9.     Я не хочу учиться 

10.Я учусь, чтобы хорошо закончить школу  

11.Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12.Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового  

13.Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14.Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом  

15.Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу 
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17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали  

18.Я не люблю учиться 

19.Я учусь, чтобы получать хорошие отметки  

20.Я учусь, чтобы сделать родителям приятное 

21.Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 22.Я учусь, чтобы стать 

образованным человеком 

23.Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни  

24.Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним  

27.Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал. Строится 

профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 
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Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 перспектива 

самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам                           

  (2 требования авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0  – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1  – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного отношения к 

школе. 

 

Методика выявления характера атрибуции        

     успеха/неуспеха.     

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 
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Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное действие 

оценивания результата учебной деятельности. 

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не получается?  

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. Вопрос: 

Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы: 

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы объяснили, 

помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 
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«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную трудность и на 

недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий. 

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, включающего 

шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия - 

-   мало стараюсь/ очень стараюсь 

-   плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

-   не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

-   плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

-   мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

-   я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем другие 
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Объективная сложность задания 

-   задание было слишком сложным/задание было легким 

-   таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

-   было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно 

Везение 

-   мне просто не повезло/ мне повезло 

-   учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать Анкета имеет следующий вид: 

1.Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложенных вариантов и 

отметь его) 

-   очень высокий 

-   достаточно высокий 

-   средний 

-   ниже среднего 

-   низкий 

-   по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 
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2.Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты получаешь совсем не 

ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины подходят к 

твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной, отметь 2. 

Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

3.Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что … 

1.     мало стараюсь 

2.     плохо понимаю объяснения учителя 

3.     задание было слишком сложным 

4.     мне просто не повезло 

5.  плохо подготовился / хорошо подготовился 

6.     мне трудно на уроках 

7.   таких заданий раньше мы не делали 

8.  учительница строгая 

9.  не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10.  я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11.  было слишком мало времени на такое трудное задание 

12.  все списывали, а мне не удалось списать 
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4.Если у меня все получается в школе, то это потому, что я… 

1.  много работал, хорошо подготовился 

2.  мне легко на уроках 

3.  задание было легким 

4.  учительница добрая 

5.  очень стараюсь 

6.  понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.    раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.    мне повезло 

9.  хорошо выучил урок 

10.  я делаю все намного быстрее, чем другие 

11.  времени было вполне достаточно 

12.  мне подсказали 

Критерии   оценивания:   подсчитывается   количество   баллов, набранных по  каждой    из  шкал «Усилия», 

«Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин неуспеха и успеха. 

Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной атрибуции. 
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Уровни: 

1  – преобладание атрибуции «Везение»; 

2  – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»  

3 – ориентация на «Усилия». 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Задание на норму справедливого распределения. 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы справедливого 

распределения. 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального содержания 

ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания решения моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают рассказ, затем задают 

вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков 
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– главный герой - мальчик, для девочек – соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - 

моральной дилеммы - зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке в детском 

саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице и попросили ее принести вам игрушки. 

Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки, дала их тебе и сказала «Играйте». 

1.  Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2.  Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания: 

1.  Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого распределения как основания 

поведения (ответ на вопрос №1) 

2.  Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно выделение и 

вербализация (осознание) нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1). 

3.  Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на 1 вопрос: 
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1 Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все игрушки себе, со 

сверстником не делится, указывает на свои желания (я возьму себе, я больше хочу играть») 

2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает приоритет 

собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию 

-     поделить игрушки таким образом, что одну оставляет себе, две отдает сверстнику. 

3б. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или альтруизме основывается 

на аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более нуждающийся с выделением качеств 

«слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как более авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. 

(эгоцентризм). 

4. Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее реализации. Ребенок 

предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или вместе. Совместная игра («нужно 

вместе играть, тогда будет общая») или правило очередности («пусть сначала один поиграет со второй 

машинкой, а потом второй поиграет»).  

Уровни осознания нормы: 

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 - норму не называет; 2 – называние нормы через описание действий 

(например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 
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1.стадия «власть и авторитет» - указание на власть («воспитательница накажет», «мама заругает», «сверстник 

отнимет»)  

2.стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

3. стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с хорошими дружат») 

4. стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо следовать всем 

(«нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну») 

 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального содержания 

ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она попросила его помыть 

посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел смотреть мультфильмы, а 
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посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и 

стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в свою комнату. 

1.  Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2.  Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3.  Почему? 

4.  Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1.     Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации (ответ на вопрос 

№1) 

2.     Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3.  Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно выделение и 

вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4.  Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5.     Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 
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1  – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. Ориентировка на 

связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует. 

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального содержания 

рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. Указывает на 

невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а он не сделал»). 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы. 

4 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины негативных эмоций 

героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что нужно помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка поведения; 2 – 

Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ «и верно, и неверно» 

3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное поведение героя. 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2  – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»; 

3  – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не делают» 
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 4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4 : 

1  –Нет выделения морального содержания ситуации - нет ответа. 

2  – Отсутствует   ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена); возможно, 

добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3 – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», «помог бы маме 

помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 

1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентрации, (учет позиции 

матери); 

2) установка на просоциальное поведение;  

3)уровень развития моральных   суждений –  конвенциональный   уровень, 3  стадия межличностной                              

конформности  («пай мальчик»). 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже, 

2006) 
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Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы (уровня моральной 

децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

   Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и потянулся поставить 

ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. 5 чашек разбилось. 

   Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Буфет был 

высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он не смог до него дотянуться. Пытаясь 

достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась. 

1. Кто из детей больше виноват? 

2.  Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: 

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) Показатели уровня учета мотивов героя 

(моральной децентрации): Ответ на вопрос №1 
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1-  Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты. 

2. - Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что разбил 5 чашек, а 

Петя только одну) 

3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, виноват больше 

Петя»). Ответ на вопрос №2 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать обоих. («Оба виноваты, 

поступили оба плохо»). 

2.    Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу («Сережа виноват больше, 

он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка («Петя виноват больше, ведь Сережа 

хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на намерения героя. Проявление 

децентрации как учета намерений героя рассказа. 

 Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесению) трех норм – 

справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной децентрации как 

координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 
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  Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала каждому 

ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался невнимательным, уронил 

свою булочку в воду. 

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2.   Почему? 

3.   Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1.              Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2.              Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3.              Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1   – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность за свой 

поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма ответственности и 

санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы (справедливого распределения). Не 

учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2   - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками («дать еще, но 

каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы справедливого распределения и 

принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3   – Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - норма 

взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, снимающий 
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ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому. Децентрация 

на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

 

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания - Форма (ситуация оценивания): 

индивидуальное обследование ребенка Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

    Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег попросил Антона 

помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень хотелось пойти домой, поиграть в 

новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется 

папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1.  Что делать Антону? 

2.  Почему? 

3.  А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности 

– на себя или на потребности других. Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти домой играть», 
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2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-то, кто поможет 

Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер; 

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – «остаться и 

помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1-   стадия власти и авторитета – («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, потому что дома 

будут ругать, если он задержится в школе»); 

2- стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет, Антон уйдет, 

потому что Олег раньше ему не помогал»); 

3– стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, приятель, друзья 

должны помогать» и наоборот); 

4  – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»). 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 
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Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок сверстника 

своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:1 балл - так делать можно, 2 балла - так делать 

иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, мальчиков и 

девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы должны поставить один, 

выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, 

как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и 

т.д.». После обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания. 

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 

 

 

Вид социальных норм 

 

категории 
конвенциональных норм 

 

конвенциональные 
нормы 

 

мини-ситуации 
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нарушения 

конвенциональных норм 

 

 

конвенциональные нормы 

 

 

ритуально - этикетные 

-  культура внешнего вида, 

-  поведение за столом, 

-  правила и формы  

   обращения в семье 

-  не почистил зубы; 

-      пришел в грязной 
 
     одежде в школу; 

-  накрошил на столе; 

-  ушел на улицу без 

разрешения; 

 

организационно –  

административные 

-  правила поведения в школе, 

-  правила поведения на 
улице, 

-  правила поведения  
в общественных  
местах, 

-  вставал без разрешения 

на уроке; 

-  мусорил на улице; 

-      перешел дорогу в  
неположенном месте; 

 

вид социальных норм 
категория моральных  
норм (по Туриелю) 

 

моральные нормы 
мини-ситуации  

нарушения  

моральных 

норм 
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моральные нормы 

 

Нормы альтруизма 

 Нормы ответственности,  

справедливости и  

законности 

- норма помощи, 

- норма щедрости, 

 

- норма ответственности  

за нанесение  

материального ущерба 

- не предложил  
друзьям помощь в  
уборке класса; 

-   не угостил родителей  

конфетами; 

-взял у друга книгу и  

порвал ее; 

 

Всего в предложенной анкете было представлено: 

-   семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

-   семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 

-   четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, .15, 8, 18) 
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1 балл 

 

   Так делать можно 

               2 балла 

 

Так делать иногда можно 

3 балла 

 

      Так делать нельзя 

4 балла 

 

Так делать нельзя ни в коем 

случае 

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1.  Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2.  Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3.  Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4.  Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5.  Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6.  Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7.  Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8.  Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 
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9.  Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12.  Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17.  Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18.  Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для ребенка 

нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1– сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, превышает сумму 

баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм более чем на 4; 

2  – суммы равны (+ 4 балла); 
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3  -  сумма  баллов,  характеризующих недопустимость  нарушения  моральных  норм, превышает сумму 

 баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм более чем на 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Оценка предметных результатов. 

 

Оценка   предметных   результатов   представляет   собой оценку достижения обучающимся планируемых 

 результатов по отдельным предметам. 



132 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности 

— учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Рекомендации о количественных измерителях контрольных работ: 

Русский язык: (контрольный диктант) объем соответствует количеству слов по чтению; 

-негрубые ошибки: исключения из правил, повторение одной и той же буквы, перенос слов, единичный 

пропуск буквы на конце слова, 2 негрубые ошибки + 1 ошибка; 

-однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

 Оценки за контрольный диктант: 

«5» - не ставится при 3-х исправлениях, но при 1-й негрубой ошибке можно ставить;  

«4» - 2-орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационных; 

 «3» - 3-4 орфографических и 4 пунктуационных, а также при 5 орфографических ошибках допускается «3»; 

«2» - более 5-8 ошибок. 

 Оценки за грамматические задания: 

 «5» - все верно; 

 «4» - не менее ¾ заданий верно; 

 «3» - не менее ½ заданий верно; 

 «2» - не выполнено больше половины. 

Оценки за словарный диктант:                                   Количество слов: 
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 «5» - нет ошибок;                                                              1 кл. – 7-8 слов; 

 «4» - 1-2 ошибки;                                                             2 кл. – 10-12 слов; 

 3» - 3-4 ошибки при количестве 15-20 слов                  3 кл. – 12-15 слов; 

 «2» - 5-7 ошибок                                                               4 кл. – до 20 слов. 

 Оценки за контрольное списывание: 

«5» - нет ошибок;  

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс); 1  ошибка или 1 исправление (2-4 класс); 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс); 

 2  ошибки и 1 исправление (2-4 класс); 

 «2» - 4 ошибки (1 класс); 3  ошибки (2-4 классы). 

Обучающие изложения (периодичность проведения творческих работ 1 в две недели) Примерное 

количество творческих  письменных работ: 

 

 

 

классы изложения сочинения 

 I  
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

I  
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

1 класс 
- - - - - - - - 
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2 класс 
2 1 2 2 1 2 2 2 

3 класс 
2 2 3 3 2 2 3 2 

4 класс 
2 3 3 3 2 2 2 2 

 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах вводятся элементы описания и 

рассуждения. Тематика носит воспитывающий характер и доступна детям. Объем сочинений в 3-4-м классах 

от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений в 3-м классе, 11-12 предложений в 4-м классе. Критерии оценок, как 

за диктант. Основными критериями являются достаточно полное последовательное, воспроизведение текста 

в изложениях, создание текста (в сочинениях), речевое оформление, орфографическая и пунктуационная 

грамотность. При проверке творческих работ выводится во 2-3 классах одна общая оценка, в 4-м классе одна 

оценка ставится за содержание и речевое оформление, другая за грамотность. Контрольные изложения 

должны быть в 3-4 классах по 1 в конце года. 

При работе над речевыми ошибками рекомендуется использовать следующие условные обозначения: 
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Условное 
обозначение 

ошибки 

 

Ошибка 

 

Способ исправления 

V Пропуск важного слова 
или предложения 

Вставить пропущенное слово или предложение 

Ф Фактическая ошибка Написать так, как было в тексте 

Z Не выделена часть 
текста 

Начать предложение с красной строки 

Г Неправильно 
определены границы 

предложений 

Поставить знаки препинания в конце предложений 

3 
  

1 
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 Неудачный порядок 

слов 

Изменить порядок слов 

2   

Н Неудачное слово или 
предложение 

Заменить другим словом или составить другое предложение 

П 
Повтор Заменить или исключить повторяющееся слово 

{ } Лишнее слово или 
предложение 

Убрать лишнее слово или предложение 

При проверке творческих работ учителю необходимо текст читать дважды: при первом чтении исправлять 

грамматические ошибки, при повторном чтении исправлять речевые ошибки. Ошибки на изученное правило 

исправляются красной пастой, ошибки на неизученное правило исправляются зеленой пастой или простым 

карандашом. Ошибки, допущенные в словах, написанных на доске, в том числе и в вопросах плана, 

рассматриваются как ошибки в списывании и исправляются красной пастой. Ошибки на неизученные 

правила не учитываются. Условные обозначения ошибок учитель выносит на поля. Работа над ошибками 
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выполняется в тех тетрадях, в которых писали творческую работу. Не реже одного раза в четверть 

необходимо классифицировать ошибки учащихся по схеме: 

 

Ф.И.учащихся  

Орфографические 

ошибки 

 

Пунктуационные 

ошибки 

Ошибки в 
содержании 

и 
построении 

текста 

 

Речевые 

ошибки 

 

Оценки 

      

 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в ходе устного опроса, письменного опроса, 

проверки домашнего задания, на этапе актуализации изученного материала непосредственно перед 

постановкой проблемы, а также в ходе участия детей в открытии нового знания. Для тематического 

контроля предназначены проверочные работы, их количество определяется количеством крупных тем в 

курсе каждого класса. Проверочные работы имеются в тетрадях на печатной основе по всем программам 

обучения. Формы итогового контроля – контрольное списывание, контрольные диктанты, контрольное 

изложение. Количество контрольных диктантов определяется количеством орфографических и 

пунктуационных тем, изучаемых в курсе каждого класса. 
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По литературному чтению тематический контроль обеспечивают специальные проверочные работы, 

включенные в тетради по литературному чтению. Количество тематических проверочных работ, как 

правило, определяется количеством разделов в учебниках, а именно: 1 кл. – 4, 2 кл. – 6, 3 кл. – 11, 4 кл. – 8. 

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, владение 

элементарными теоретико-литературными понятиями, которые вводились или использовались в ходе работы 

над разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его героям, ключевым словам или плану 

текста, по описанию природы, умение узнавать героя по его портрету и.т.д. На итоговый контроль выносятся 

пересказ текста, выразительное чтение с листа и наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ 

чтения, его осознанность, выразительность, скорость чтения оптимальная или неоптимальная). В конце 3-4 

классов в форме теста проводится итоговый контроль развития читательских умений, а именно: 

Умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию;                               

Умения ориентироваться в структуре текста;                                                                                                      

Умения объяснять и оценивать прочитанное; 

Умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства;  

 

Умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста; 

 

Умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого пересказа. 

 



139 

Математика. 

Контрольная работа. Примеры. 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

 «3» - 3-4 ошибки; 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа. Задачи. 

«5» - без ошибок; 

 «4» - 1-2 негрубые ошибки; если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 2 вычислительные 

ошибки; 

 «3» - 2-3 ошибки (более ½ сделано верно), если допущена одна ошибка в ходе решения задачи, независимо 2 

или 3 задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

«2» - 3 и более ошибок или если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущена одна ошибка в 

ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

Комбинированная контрольная работа. 

«5» - без ошибок; 

 «4» - 1-2 ошибки, но не в задаче; 

 «3» - 2-3 ошибки, 3-4 негрубые, но ход решения задачи верен; если одна ошибка в ходе решения задачи, но 

все другие задания без ошибок; 
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«2» - не решена задача или более 4-х грубых ошибок или более 5 вычислительных ошибок. 

 Если контрольная работа состоит из двух задач и примеров: 

«4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или 

допущено 3- 4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач; 

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из задач и 4 

вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 6 ошибок. 

Математический диктант. 

Включает 12 и более заданий. 

 «5» - если все задания решены верно; 

 «4» - если выполнено неверно 1/5 от их общего числа; 

 «3» - если выполнено неверно ¼ от их общего числа; 

 «2» - если выполнено неверно ½ от их общего числа. 

 Система контроля в курсе математики: 

Текущий контроль осуществляется в ходе устного опроса, на этапе домашнего задания, на этапе 

актуализации знаний, на этапе самостоятельной работы. 

Формы тематического контроля – контрольные (проверочные работы) по итогам изучения крупных тем во 

2-4 классах и тесты в 4-х классе. 

Формы итогового контроля – четвертные и годовые контрольные работы. 
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 Каждая контрольная работа состоит их трех уровней: задания 1 блока (4 задания) относятся к базовому 

уровню (соответствующему требованиям), пятое задание относится к уровню авторской программы, шестое 

задание отнесено к максимальному уровню. 

Оценки выставления в журнал за контрольную работу по уровням: обязательная отметка за базовый уровень 

выставляется всем учащимся в журнал, половина базового уровня выполнена – это оценка «3», 2/3 – это 

оценка «4», полностью выполненные задания – это оценка «5». Результаты выполнения заданий 2 и 3 

уровней оцениваются только в том случае, если они выполнены полностью, и только положительной 

отметкой. 

Если задания двух первых уровней выполнены не полностью, но в одинаковой степени (хотя бы по 50%), то 

считается, что учащийся находится на более высоком уровне (в соответствии с письмом МО РФ от 19.11. 98 

г. № 1561/14-15) и получает отметку базовую «5». 

Опираясь на требования государственного минимума и требования программы, учитель и ученики в диалоге 

договариваются, какие вопросы и задания к какому уровню они относят. При появлении нового типа 

вопросов и заданий нужно достичь нового соглашения. 

Во всех видах контроля надо руководствоваться двумя правилами: 

1. Не следует торопиться выставить ученику низкую отметку или зафиксировать, что этими возможностями 

он еще не овладел. В случае, если ученик выполнил задание неуспешно, лучше дать ему возможность 

выполнить работу над ошибками и выставлять отметку уже после выполнения этой работы. 

2.     Ученик должен иметь возможность пересдать, исправить не устраивающую его отметку (письмо МО РФ 

от 1998 года). 
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Учителю необходимо четко знать и разбираться в заданиях базового уровня (минимальный), программный 

(авторский), максимальный (превышающий требования школьной программы). 

 

 

 

 

Приложение 3 

Метапредметные результататы. 

    Оценка   метапредметных  результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные   учебные  действия»,«Познавательные учебные   действия 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 Достижение   метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт основных компонентов                            

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

                         Регулятивные действия Проба на внимание 



143 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) Цель: выявление уровня сформированности внимания и 

самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; 

Возраст: уровень начального общего образования (10.5 – 11 лет). Форма и ситуация оценивания: 

фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин). В 

исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным периодом для 

формирования внимания является 2  класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а ошибки 

по невниманию еще не приобрели обобщенного характера. 

    Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и смысловые), 

исправь их карандашом или ручкой». 

    Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно ли работает, 

сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

   Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы внимательность и 

самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 
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  Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу над ними 

расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и 

тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе 

лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

   На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под Москвой не 

разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На 

повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В 

тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве 

стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внимание на качество 

пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 

предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

□         0—2 — высший уровень внимания, 

□         3—4 — средний уровень внимания, 

□         более 5 — низкий уровень внимания. 
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Тест Тулуз-Пьерона 

Цель: изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, 

вторично оценивает точность и надежность переработки информации, волевую регуляцию, личностные 

характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивные действия – волевая саморегуляция, 

личностные характеристики работоспособности и динамика работоспособности во времени. 

Возраст: от 6 до 17 лет. 

Форма и ситуация оценивания: групповое тестирование. 

Инструкция: «Внимание! Слева в верхней части Ваших ответных бланков нарисованы три (два) квадратика. 

Это квадратики-образцы. С ними надо будет сравнивать все остальные квадратики, нарисованные на бланке. 

Строчка, находящаяся сразу под образцами и не имеющая номера – тренировочная строчка (или черновик). 

На ней Вы сейчас попробуете, как надо выполнять задание. Необходимо последовательно сравнивать 

каждый квадратик тренировочной строчки (не изменяя его пространственной ориентации) с образцами. В 

том случае, если квадратик тренировочной строчки точно похож на какой-либо из образцов, его следует 

зачеркнуть одной вертикальной черточкой. Если точно такого квадратика среди образцов нет, то его следует 

подчеркнуть (проговаривание инструкции необходимо сопровождать демонстрацией соответствующих 

действий). Сейчас Вы должны будете таким образом последовательно обработать все квадратики 

тренировочной строчки, зачеркивая совпадающие с образцами и подчеркивая несовпадающие. Работать 

необходимо строго по инструкции. 
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Нельзя: 

1.  Сначала вычеркнуть все квадратики, совпадающие с образцами, а потом подчеркнуть оставшиеся. 

2.  Ограничиться только вычеркиванием квадратиков. 

3. Подчеркивать сплошной чертой, если подряд встречаются несовпадающие с образцами квадратики. 

4.Выполнять инструкцию наоборот: подчеркивать совпадающие и вычеркивать несовпадающие с образцами 

квадратики» 

Обработка результатов 

Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью наложения на бланк ключа, изготовленного 

из прозрачного материала. На ключе маркером выделены места, внутри которых должны оказаться 

зачеркнутые квадратики. Вне маркеров все квадратики должны быть подчеркнуты. 

Для каждой строчки подсчитывается: 

1)   общее количество обработанных квадратиков (включая и ошибки); 

2)   количество ошибок. 

За ошибку считается: неверная обработка (когда внутри маркера квадратик подчеркнут, а вне его зачеркнут), 

любые исправления и пропуски (когда квадратик вообще не обработан). Соответствующие две цифры 

проставляются справа против каждой строчки и затем переносятся в соответствующую таблицу на бланке 

фиксации результатов. 
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Утомляемость, врабатываемость, а также цикличность в колебаниях внимания хорошо прослеживаются по 

падению или нарастанию количества обработанных знаков в строчке и по динамике ошибок. При желании 

они могут быть оценены и количественно, посредством сравнения скорости и точности обработки первых 

двух строчек с соответствующими показателями по двум последним строчкам (как это обычно делается в 

корректурных пробах). 

Основные расчетные показатели 

1.Скорость выполнения теста: 

n – число рабочих строчек; х1 – количество обработанных знаков в строке. Таким образом, общая сумма 

обработанных знаков делится на количество рабочих строчек. 

2.Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации внимания): 

V – скорость; 

α – среднее количество ошибок в строке; n – количество рабочих строчек; 

у1 – количество ошибок в строке. 

Таким образом, находится отношение правильно обработанных знаков к общему числу обработанных 

знаков. 

Интерпретация результатов 

Основным показателем является коэффициент точности выполнения теста Тулуз-Пьерона, характеризующий 

развитость произвольного внимания и, в особенности, способность к произвольной концентрации. Именно 

этот показатель (К) необходимо анализировать в первую очередь, сравнивая полученное числовое значение с 

нормативами, приведенными в таблице 17. 
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Если расчетное значение показателя точности выполнения теста попадает в зону патологии (или находится 

на границе с зоной слабого уровня выраженности), то в этом случае необходимо обязательно направить 

ребенка к невропатологу. 

Если расчетный показатель оказывается в зоне слабого развития точности внимания, то необходимо 

дополнительно проанализировать скорость выполнения теста Тулуз-Пьерона (Таблица 18). 

Таблица 17 

Возрастные нормативы точности выполнения теста Тулуз-Пьерона 

 

 

Возрастные 
группы 

Точность выполнения (К) 

Очень низкая 
Низкая Средняя 

Высокая 
Очень 

высокая 

Дошкольники  

(6-7 лет) 

1-е классы 

0,89 и менее 0,9 0,91 0,920,95 0,960,97 0,981 

Таблица 18 
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Возрастные нормативы скорости выполнения теста Тулуз-Пьерона 

 

Возрастные 
группы 

Скорость выполнения (V) 

Очень 
низкая 

Низкая Средняя Высокая Очень 
высокая 

Дошкольники     
(6-7 лет) 

014 1517 1829 3039 40 и более 

1 класс 
019 2027 2836 3744 45 и более 

При оценке сформированности волевой саморегуляции школьника как регулятивного компонента УУД за 

высокий уровень сформированности принимается сочетание высокой или очень высокой точности с высокой 

или очень высокой скоростью выполнения теста; за низкий уровень сформированности принимается 

сочетание очень низкой или низкой точности с очень низкой или низкой скоростью выполнения теста. Все 

остальные варианты свидетельствуют о среднем уровне сформированности данного УУД. 

Опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого. 

Цель: определение уровня сформированности регуляции. 
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Оцениваемые универсальные учебные действия: целостные функциональные свойства саморегуляции 
(обеспеченность регуляции в целом, упорядоченность, устойчивость, детализация, привычность, 
практичность, субъектная детализированность); динамические свойства саморегуляции (уверенность, 
инициативность, осторожность,пластичность, практическая реализуемость в противовес лишь мысленным 
намерениям); личностно-стилевые качества регуляции (критичность, автономность, ответственность, 
воспитуемость). 

Форма и ситуация оценивания: письменный опрос педагогов. 

Инструкция: «Внимательно прочитывая все оцениваемые свойства саморегуляции (за исключением пункта 
«15»), выберете одну из возможных оценок – «Да», «Нет», соответствующих уровню сформированности 
саморегуляции у конкретного учащегося». 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество ответов «Да» и «Нет» по каждому из оцениваемых свойств регуляции. 

Если все 3 свойства, входящие в один из показателей саморегуляции, присущи учащемуся, то можно сделать 
вывод о высоком уровне сформированности данного показателя. Если 1 или 2 свойства не определяются у 

учащегося, то уровень сформированности данного показателя – средний. Если ни один из показателей не 
выявлен у учащегося, то говорят о низком уровне сформированности данного показателя саморегуляции. 

Познавательные действия  зрительно-моторный гештальт тест Л. Бендер 

Цель: оценка уровня развития способности к пространственной организации визуального стимульного 

материала и зрительно-моторной координации у детей в возрасте от 3 до 12 лет. 
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Оцениваемые универсальные учебные действия: познавательные действия – особенности   зрительного 

восприятия, уровня развития пространственных представлений, уровень координации «глаз – рука»; 
регулятивные действия – волевая саморегуляция, наличие стратегии деятельности, принятие задачи, 
планирование, контроль выполнения деятельности, коррекция, оценка деятельности, характер отношения к 
успеху и неудаче. 

Возраст: от 3 до 12 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материал: 9 стандартных карточек с изображенными на них геометрическими фигурами, предъявляемыми 
обследуемому в определенной последовательности, бумага, карандаш, ластик. 

Описание задания: испытуемому предлагают скопировать фигуры. Фигура А, которая легко воспринимается 
как замкнутая фигура на однородном фоне, состоит из соприкасающихся круга и поставленного на вершину 
квадрата, расположенных вдоль горизонтальной оси. Эта фигура используется для ознакомления с заданием. 
Фигуры с 1 по 8 применяются для диагностического тестирования и предъявляются испытуемому 
последовательно. Для копирования используются листы белой нелинованной бумаги размером 210 на 297 

мм (стандартный формат А4). 

Часто для ответов испытуемому достаточно одного листа, но иногда требуется и больше, особенно для лиц с 
низким интеллектуальным уровнем или высокотревожных. Испытуемому следует предоставить карандаш и 
ластик. Запрещается пользоваться какими-либо вспомогательными средствами и т.п. 
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Карточки нужно предъявлять по одной, кладя каждую на стол близко к верхнему краю листа бумаги в 
правильной ориентации. Необходимо предупредить испытуемого о том, что карточки нельзя перемещать в 
какую-нибудь новую позицию. Если по каким-то причинам это трудно сделать или предупреждение не 
действует, то нужно разрешить перемещение, делая при этом соответствующие отметки в протоколе. Будет 
правильным порекомендовать испытуемому разместить копию первой из фигур в верхнем левом углу 
бумаги. Если испытуемый задает вопрос, нужно ли считать точки, ответ должен быть следующим: «Это не 
обязательно, но ты можешь делать, как тебе хочется». Можно разрешить несколько попыток копирования 
одной фигуры, что также должно быть отражено в протоколе. Можно разрешить пользоваться ластиком с 
целью улучшения качества отдельных линий, но ни в коем случае не следует поощрять это. 

Временные ограничения на выполнение теста отсутствуют, и фигуры не нужно убирать до тех пор, пока 
испытуемый не закончит копирование. Тест не предполагает проверку памяти. Некоторые испытуемые 
предпочитают иметь перед собой все карточки в стопке, сначала просмотреть их все, а затем разложить весь 
набор в определенной ориентации к листу бумаги. Это можно разрешить, но, тем не менее, копировать 
испытуемый должен сначала фигуру А, затем фигуры 18 в определенной автором теста последовательности. 

Многие успешно ориентируют весь набор фигур по отношению к их фону на листе бумаги и без этого 
первоначального просмотра. 

Инструкция: «Здесь находится ряд картинок, которые тебе необходимо скопировать. Просто перерисуй их 
так, как видишь». 

Критерии оценивания: 

Каждый рисунок оценивается по трем параметрам: 
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1)  выполнение углов (исключение составляет Фигуры 1, 2); 

2)  ориентация элементов; 

3)  взаимное расположение элементов.Д 

ля диагностики регулятивных действий учитываются следующие качественные показатели. Показатели 
развития регулятивных действий: 

1.  Принятие задачи: 

● задача не принята, принята неадекватно, не сохранена – 0 баллов; 
● задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после 

безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес – 1 балл; 
● задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена – 2 балла. 

2.Планирование,   регламентирующее пооперациональное  выполнение  действия в соотнесении с 
определенными условиями (оценивается на основе ответов ребенка о найденной им закономерности, 
задаваемых  психологом после выполнения каждой матрицы. Если ребенок может объяснить способ 
выполнения задания, т. е. выявил необходимую закономерность, психолог делает вывод, что ребенок 
осуществляет предварительное планирование): 

● хаотические пробы и ошибки, то есть деятельность без учета и анализа результата и соотнесения с 

условиями выполнения действия – 0 баллов; 
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● опора на план и средства, но не всегда адекватная (действия методом «проб и ошибок», то есть 

достаточно целенаправленные действия (может, даже неверные), но с частичным учетом проведенных 

проб и сделанных ошибок) – 1 балл; 

●  целенаправленное, последовательное выполнение заданий в соответствии с планом – 2 балла. 

3.  Контроль выполнения деятельности: 

● не осуществляет – 0 баллов; 
● осуществляет периодически – 1 балл; 
● осуществляет постоянно – 2 балла. 

4.Коррекция выполнения заданий: 

● не осуществляет – 0 баллов; 
● осуществляет периодически – 1 балл; 
●  осуществляет постоянно – 2 балла. 

5.Оценка – констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи 
(оценивается на основе ответов ребенка о качестве выполнения задания. Вопрос задается психологом после 
выполнения ребенком задания): 

● оценка либо отсутствует, либо ошибочная – 0 баллов; 
● оценивается   только  достижение/недостижение   результата,            причины     не       называются,                     
● часто            неадекватно называются – 1 балл; 
● адекватная оценка результата, эпизодически осуществляются меры приближения к цели, 

называются причины, но не всегда адекватно – 2 балла. 
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6. Отношение к успеху/неудаче: 

● парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует – 0 баллов; 
● адекватная на успех, неадекватная на неудачу – 1 балл; 
●  адекватная на успех и неудачу – 2 балла. 

При оценке сформированности показателей регулятивных УУД школьника за высокий уровень 

сформированности показателя принимают качество, оцениваемое в 2 балла, за средний – в 1 балл, за низкий 

– в 0 баллов. 

Прогрессивные матрицы Равена 
Цель:выявление уровня интеллекта, а также развития регулятивных действий при нахождении недостающего 
элемента матрицы. 
Оцениваемые УУД: целенаправленность; работоспособность, контроль, коррекция; познавательные 
действия: сравнение, анализ, синтез, аналогия. 
Возраст: от 6,6 лет. 
Метод оценивания: индивидуальное тестирование с использованием черно-белых матриц. Время 
выполнения: не более 40 минут на одного ребенка. 
Материал: стандартные прогрессивные матрицы, пять серий – А, В, С, D, Е, по 12 матриц в каждой серии, 
которые интрасерийно и интерсерийно прогрессивно возрастают в смысле проблемной трудности или 
соответствующей комплексности.  
Инструкция: «Посмотри сюда (показываем верхнюю картинку), здесь в рамке рисунок коврика, у которого 
недостает одной части. Его необходимо починить, залатать недостающим кусочком материала. Каждый из 
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этих кусочков (показываем все по очереди) имеют одинаковый вид, по которому они подходят для пустого 
промежутка, но только один из них правильный полностью. Коврик должен быть как новый, с точно 
подходящим к нему кусочком, восстанавливающим поврежденный узор. Посмотри: №1 – форма правильная, 
но образец неверный, №2 – вообще нет образца, №6 – почти верный, но тоже плохой (показываем в белое 
место) и т.д. Только один из них верен. Твоя задача – найти нужную «заплатку». 
В брошюре с рисунками ничего не пиши!» Критерии оценивания: 
Полученные ответы сравниваются с ключом (таблица 1). Обработка результатов проста. Каждое верное 
решение оценивается в 1 балл. Подсчитываются общая сумма полученных баллов в каждой серии, а также 
суммарное количество баллов по 60 заданиям (начиная с АЗ), что и является показателем интеллектуальной 
способности испытуемого, выявляет его умение логически мыслить согласно определенному методу и 
определенной системе мышления. Эта система выражается в способе упорядочивания (составления) фигур в 
образцах. Полученный показатель интерпретируется путем сравнения с нормами для данного возраста и 
далее определяется степень развития интеллекта испытуемого. 

 

Коммуникативные действия 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника  

(интеллектуальный аспект общения) Методика «Кто прав?» 

(модифицированная методика Цукерман Г.А.) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  

Возраст: уровень начального общего образования (10,5 – 11 лет)Форма (ситуация оценивания): 

индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 
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Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по очереди текст трех 

заданий и задаются вопросы. 

Материал: три карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». А 

Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А 

Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и 

Володи? Почему?»  

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи по 

математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А 

вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? 

Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его рождения. 

«Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания: 
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□      понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация 

на позиции других людей, отличные от собственной,□       понимание возможности разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору, 

□         учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

□         учет разных потребностей и интересов. Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же 

предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 

3-е задания); соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону 

одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных подходов к оценке 

предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не 

может обосновать свои ответы. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 

оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) Задание «Рукавички», (Г.А. 

Цукерман) 
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Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить их 

так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить 

так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но 

сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 

одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

□         продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 

□         умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и 

т.д.; 
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□        взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от 

первоначального замысла, как на них реагируют; 

□         взаимопомощь по ходу рисования, 

□  эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 

интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1)   низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 

совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3)   высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла. 

 

Задание «Раскраски» 

Цель:   формирование  коммуникативных  действий   по   согласованию усилий в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст:8-10 лет 
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Форма выполнения задания: работа в парах. 

Материал: шаблоны раскрасок и наборы карандашей (фломастеров). 

Описание задания: учащимся, предлагается раскрасить одну и ту же картинку на выбор. 

Инструкция: вы уже почти взрослые и умеете сотрудничать друг с другом. Внимательно посмотрите на 

предложенные вам раскраски, договоритесь с соседом по парте, какую именно из трёх предложенных 

картинок вы будете раскрашивать. Вы можете раскрашивать только одну картинку на своём листе и эта 

картинка должна быть такой же, как у соседа. Постарайтесь, чтобы ваши картинки были раскрашены 

одинаково. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: если соседи по парте раскрасили разные картинки, или множество картинок. 

Средний уровень: если соседи по парте раскрасили одинаковые картинки, но основные элементы 

значительно отличаются по цвету. 

Высокий уровень: если соседи по парте раскрасили одинаковые картинки, основные элементы совпадают по 

цвету (различия в оттенках цвета не считается ошибкой). 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1.     Довольны ли вы результатом? 

2.     Довольны ли вы сотрудничеством друг с другом? 
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3.     Легко ли было договариваться друг с другом? 

Задание «Совместное рисование» 

Цель:   формирование  коммуникативных  действий   по  согласованию усилий  в процессе  организациии 

осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: 10-15 лет. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах 3-4 человека. Материал: листы бумаги для 

рисования и наборы карандашей (фломастеров). 

Описание задания: учащимся, предлагается сообща придумать и изобразить эмблему класса. 

Инструкция: вы уже почти взрослые и умеете сотрудничать друг с другом. Постарайтесь совместно 

обсудить, что бы именно вы хотели видеть на своей эмблеме класса и почему? Затем, обговаривая, что 

именно рисует, каждый из вас, изображаете вашу эмблему класса на предложенных для этого листах бумаги. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: рисунок (эмблема класса) не имеет общего замысла, распадается на две самостоятельные 

части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются договориться друг с другом или не могут 

прийти к общему согласию, настаивают каждый на своем. 

Средний уровень: рисунок (эмблема класса) имеет как черты общего замысла, так и автономные или 

противоречивые друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, не все спорные 

моменты преодолены.Высокий уровень: рисунок (эмблема класса) представляет собой целостное 
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изображение; дети активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования эмблемы, приходят к 

согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного рисования, следят за 

реализацией принятого замысла. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1.                Довольны ли вы результатом? 

2.                Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 

3.                Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

4.                Довольны ли вы сотрудничеством друг с другом? 

5.                Легко ли было договариваться друг с другом? 
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Приложение 4 

Оценка предметных и метапредметных 

результатов. 

  Оценка предметных и метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

интегрированных предметных диагностических работ для 1 класса (Серия «Диагностика успешного 

обучения» Н.А.Разагатова, О.Б. Ушакова.- Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2012), 

комплексных диагностических работ для 2, 3, 4 класса (Серия «Диагностика успешного обучения» 

В.В.Богданов, Н.А.Разагатова, О.Б.Ушакова.- Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2014), 

разработанных сектором образовательных стандартов МБОУ ДПО «Центр развития образования». 

  Предметом диагностических исследований является выявление уровня сформированности 

предметных умений, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 
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   Проведение диагностических работ позволяет получить достоверную информацию не только об 

общем уровне готовности учащихся класса к изучению базовых курсов начальной школы, но и об 

уровне готовности каждого ребёнка, его индивидуальных особенностях. 

  Используемые издания содержат тексты диагностических работ, методические рекомендации, 

кодификаторы. 

Стартовая предметная диагностическая работа 1 класс (сентябрь) 

Уровни сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания                                                                                                 

в данной предметной области: 

Математика: 

<= 9 баллов – низкий уровень 

10 – 12 баллов – средний уровень 

13 – 15 баллов – высокий уровень 

Русский язык: 

<= 6 баллов – низкий уровень 

 7 баллов – средний уровень 

8 баллов – высокий уровень 
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Окружающий мир: 

<= 4 балла – низкий уровень  

5 баллов – средний уровень 

 6 баллов – высокий уровень 

   Общий уровень предметной готовности к обучению рассчитывается по сумме баллов за все предметные 

области: 

<= 16 баллов – низкий уровень 

<= 22 балла – средний уровень 

<= 29 баллов – высокий уровень 

Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение трёх определённых 

заданий, указанных в кодификаторе тем: 

1  балл – низкий уровень 

2   балла – средний уровень  

3 балла – высокий уровень 

Промежуточная предметная диагностическая работа 1 класс (январь) 
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Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. 

       Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и задание повышенного уровня, делается 

вывод, что он находится в зоне достижения повышенного уровня. 

       Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания                                                                                                

в данной    предметной области: 

<= 4 баллов – уровень ниже базового 

<= 7 баллов –базовый уровень 

    Общий уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все 

предметные области и баллов за задания повышенного уровня: 

<= 18 баллов – уровень ниже базового 

<= 21 балл – базовый уровень 

<= 27 баллов - повышенный уровень 

  Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение трёх 

определённых заданий базового уровня, указанных в кодификаторе тем: 

1/0 баллов –низкий уровень  

2 балла – средний уровень 

3  балла – высокий уровень 
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Итоговая предметная диагностическая работа 1 класс (апрель) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя:  

4 балла – темп чтения более 40 слов в минуту; 

3 балла - темп чтения от 31 до 40 слов в минуту; 

2 балла - темп чтения от 21 до 30 слов в минуту;  

1балл - темп чтения от 11 до 20 слов в минуту;  

0 баллов - темп чтения ниже 10 слов в минуту. 

   Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня: 

<= 16 баллов – уровень ниже базового 

<= 32 баллов –базовый уровень 

Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания 

базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

< 40 баллов – не достиг повышенного уровня 

<= 48 баллов – повышенный уровень 
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Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

<= 4 баллов – низкий уровень 

<= 6 баллов – средний уровень 

<= 8 баллов – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 

<= 25 баллов – низкий уровень 

<= 32 баллов – средний уровень 

<=38 баллов – высокий уровень 

Входная диагностическая работа 2 класс (сентябрь) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя: 

4 балла – темп чтения более 45 слов в минуту; 

3   балла - темп чтения от 36 до 45 слов в минуту;  

2 балла - темп чтения от 26 до 35 слов в минуту;  

1балл - темп чтения от 16 до 25 слов в минуту;  
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0 баллов - темп чтения ниже 15 слов в минуту. 

     Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня:  

От 0 -15 – уровень ниже базового 

От 16 - 30 –базовый уровень 

    Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 

делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 

     Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания 

базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

От 0 - 29 – не достиг повышенного уровня  

От 30 - 48 – повышенный уровень 

    Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 3 – низкий уровень  

от 4 – 5 – средний уровень  
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от 6 – 7 – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 

от 0 – 25 – низкий уровень  

от 26 – 31 – средний уровень  

от 32 – 38 – высокий уровень 

                                                        Промежуточная диагностическая работа 2 класс (январь) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя: 

4  балла – темп чтения более 51 слова в минуту;  

3 балла - темп чтения от 41 до 50 слов в минуту;  

2 балла - темп чтения от 31 до 40 слов в минуту;  

1балл - темп чтения от 21 до 30 слов в минуту;  

0 баллов - темп чтения ниже 20 слов в минуту. 

    Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 
уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня: 
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 от 0 -15 – уровень ниже базового 

от 16 - 31 –базовый уровень 

    Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 

делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 

      Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за 

задания базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

от 0 - 26 – не достиг повышенного уровня 

 от 27 - 42 – повышенный уровень 

    Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 6 – низкий уровень  

от 7 – 8 – средний уровень  

от 9 – 10 – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 
от 0 – 16 – низкий уровень  
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от 17 – 20 – средний уровень  

от 21 – 25 – высокий уровень 

                     Итоговая диагностическая работа 2 класс (апрель) 
Критерии оценивания темпа чтения про себя:  

4 балла – темп чтения более 55 слов в минуту; 

3 балла - темп чтения от 46 до 55 слов в минуту;  
2 балла - темп чтения от 36 до 45 слов в минуту; 

1балл - темп чтения от 26 до 35 слов в минуту; 

0 баллов - темп чтения ниже 25 слов в минуту. 
     Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня:  

от 0 – 20  – уровень ниже базового 
от 21 – 40 –базовый уровень 

    Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 

делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 
      Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за 

задания базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

от 0 – 35 – не достиг повышенного уровня 
 от 36 – 58 – повышенный уровень 

     Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 
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                                                         Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 6 – низкий уровень  

от 7 – 8 – средний уровень  

от 9 – 10 – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 

от 0 – 30 – низкий уровень  

от 31 – 38 – средний уровень 

 от 39 – 46 – высокий уровень 

 

                                                             Входная диагностическая работа 3 класс (сентябрь) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя: 

4 балла – темп чтения более 66 слов в минуту; 

3 балла - темп чтения от 56 до 65 слов в минуту; 

 2 балла - темп чтения от 46 до 55 слов в минуту; 

 1балл - темп чтения от 35 до 45 слов в минуту;  
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0 баллов - темп чтения ниже 35 слов в минуту. 

    Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 
уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня:  

от 0 -18 – уровень ниже базового 

от 19 - 37 –базовый уровень 

    Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 

делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 

    Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания 
базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

от 0 – 28 – не достиг повышенного уровня  

от 29 – 46 – повышенный уровень 

    Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 
базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

         Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 3 – низкий уровень  

от 4 – 5 – средний уровень 
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6 – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 

от 0 – 17 – низкий уровень 

 от 18 – 22 – средний уровень  

от 23 – 28 – высокий уровень 

Промежуточная диагностическая работа 3 класс (январь) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя: 

4 балла – темп чтения более 71 слов в минуту; 

3 балла - темп чтения от 61 до 70 слов в минуту;  

2 балла - темп чтения от 51 до 60 слов в минуту; 

1балл - темп чтения от 40 до 50 слов в минуту; 

 0 баллов - темп чтения ниже 40 слов в минуту. 

    Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 
уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня:  

от 0 – 20  – уровень ниже базового 

от 21 – 40 –базовый уровень 



177 

   Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 

делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 

  Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания 

базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

от 0 – 30 – не достиг повышенного уровня 

 от 31 – 48 – повышенный уровень 

  Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 3 – низкий уровень  

от 4 – 5 – средний уровень 

 

6 – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 

от 0 – 22 – низкий уровень  

от 23 – 31 – средний уровень  
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от 32 – 35 – высокий уровень 

Итоговая диагностическая работа 3 класс (апрель) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя:  

4 балла – темп чтения более 76 слов в минуту; 

3 балла - темп чтения от 66 до 75 слов в минуту;  

2 балла - темп чтения от 56 до 65 слов в минуту;  

1балл - темп чтения от 45 до 55 слов в минуту; 

0 баллов - темп чтения ниже 45 слов в минуту. 

    Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 
базового уровня: 

 от 0 – 19  – уровень ниже базового 

от 20 – 38 –базовый уровень 
   Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 

делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 

   Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания 

базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 
от 0 – 42 – не достиг повышенного уровня  

от 43 – 53 – повышенный уровень 

   Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 
базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 
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                           Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 4 – низкий уровень  

от 5 – 6 – средний уровень  

7 – высокий уровень 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

от 0 – 28 – низкий уровень  

от 29 – 36 – средний уровень  

от 37 – 43 – высокий уровень 

Входная диагностическая работа 4 класс (сентябрь) 

Критерии и оценка темпа чтения про себя: 

4 балла – темп чтения составляет более 76 слов в минуту; 

3 балла – темп чтения составляет от 66 до 75 слов в минуту; 

2     балла – темп чтения составляет от 56 до 65 слов в минуту; 

1     балла – темп чтения составляет от 45 до 55 слов в минуту; 

0 баллов – темп чтения ниже 45 слов в минуту. 
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     Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 
базового уровня:  

от 0 -24 – уровень ниже базового 

от 25 - 47 –базовый уровень.  

    Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 
делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 

      Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за 

задания базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

от 0 – 34 – не достиг повышенного уровня  

от 35 – 55 – повышенный уровень 

    Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 7 – низкий уровень 

от 8 – 12 – средний уровень 
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от 13 - 14 – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 

от 0 – 24 – низкий уровень 

 от 25 – 38 – средний уровень  

от 39 – 48 – высокий уровень 

 

                                                           Промежуточная диагностическая работа 4 класс (январь) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя: 

4 балла – темп чтения более 91 слов в минуту; 

3  балла - темп чтения от 81 до 90 слов в минуту;  

2 балла - темп чтения от 71 до 80 слов в минуту;  

1балл - темп чтения от 60 до 70 слов в минуту; 

 0 баллов - темп чтения ниже 60 слов в минуту. 

    Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня:  

от 0 – 20  – уровень ниже базового 
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от 21 – 40 –базовый уровень 

   Если ученик выполнил не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня, 
делается вывод, что он достиг повышенного уровня. 

  Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания 

базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

от 0 – 29 – не достиг повышенного уровня 

 от 30 – 46 – повышенный уровень 

  Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 11 – низкий уровень  

от 8 – 18 – средний уровень  

19 - 23 – высокий уровень 

Познавательные универсальные учебные действия: 
от 0 – 15 – низкий уровень  
от 16 – 25 – средний уровень  

от 26 – 30 – высокий уровень 
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Итоговая диагностическая работа 4 класс (апрель) 

Критерии оценивания темпа чтения про себя: 

4  балла – темп чтения более 101 слов в минуту; 

3 балла - темп чтения от 91 до 100 слов в минуту; 

2 балла - темп чтения от 81 до 90 слов в минуту;  

1балл - темп чтения от 70 до 80 слов в минуту; 

 0 баллов - темп чтения ниже 70 слов в минуту. 

    Если ученик в работе выполнил не менее 50% заданий базового уровня, считается, что он достиг базового 

уровня. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня: 

    Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания 

базового уровня и баллов за задания повышенного уровня: 

 

 

Уровень 
Предмет 
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Чтение Рус.язык Математика Окруж.мир Общий балл 

Ниже базового <12 <13 <8 <13 <58 

Базовый 12-18 13-20 8-12 13-20 58-72 

Повышенный 19-21 21-25 13-14 21-25 73-84 

Высокий               22-26 26-27 15-16 26-27 84-96 

 

   Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий 

базового и повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем: 

     Регулятивные универсальные учебные действия: 

от 0 – 18 – низкий уровень  

от 19 – 32 – средний уровень  

33 - 37 – высокий уровень 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
от 0 – 25 – низкий уровень  
от 26 – 39 – средний уровень  

от 40 – 51 – высокий уровень 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение 5 
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Концепция 

рабочего портфолио ученика начальных классов 

«Я успешный человек» 

 
  Цель современной системы образования, поставленная новыми федеральными образовательными 

стандартами, чётко определена: развитие личности на основе формирования универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. Таким образом, важнейшей задачей школы является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

  Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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   Развитие этих качеств произойдёт, если у выпускника будет сформирована способность  сознательно 

оценивать и выстраивать отношения к себе, обществу, государству, Отечеству и миру в целом, понимая и 

отслеживая свою успешность в той или иной сфере. 

   Другими словами, миссия школы, по моему мнению,  заключается в том, чтобы сформировать у каждого 

ребёнка концепцию «Я успешный человек». Но цель может быть успешно реализована только в том случае, 

если она имеет личностный смысл. 

    Для достижения данной цели была разработана структура рабочего портфолио «Я успешный человек», в 

рамках которого реализуется системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

    Рабочий портфолио ученика не только является современной эффективной формой оценивания, реализуя 

при этом одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий, но и помогает решать 

следующие важные педагогические задачи: 

●  поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 

● поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

● развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования; 

● формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

● содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 

● закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации. 



188 

Преимущества рабочего портфолио «Я успешный человек» как инновационного продукта состоят в 

следующем. 

Во-первых, темы в разделах Портфолио («Я и мой духовный мир», «Я гражданин», «Я и мои знания», «Я 

интеллектуал», «Я исследователь», «Я и мои интересы», «Я и моё здоровье») практически являются 

критериями модели выпускника начальной школы и созвучны с направлениями Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования нашей школы:   

1) модуль «Я гражданин своей страны» (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека); 

2) модуль «Я в мире и мир в моём Я» (воспитание нравственных чувств и этического сознания); 

3) модуль «Моя профессия - ученик» (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни); 

4) модуль «В здоровом теле здоровый дух» (формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни); 

5) модуль «Природа – дом родной» (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Это безусловно помогает ребёнку определить для себя те сферы деятельности, в которых он будет 

успешным. 

Во-вторых,  содержание разделов портфолио выстроен на основе процессуального контроля новых 

приоритетов современного образования, которыми являются универсальные учебные действия. 

В-третьих, рабочий портфолио  носит системный характер, накопление рабочих материалов учитывает 

особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов 



189 

(проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия, происходит в процессе урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и является наглядным доказательством образовательной деятельности ученика.  

     Рабочий портфолио представляет собой компьютерную презентацию, выполненную в программе 

Microsoft Office PowerPoint, пополняется, демонстрируется и хранится в электронном виде (на флешке). 
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    Приложение 6 

 Положение 

о рабочем портфолио ученика начальных 

классов 

«Я успешный человек» 

 1.Общие положение 

   Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использование портфолио как 
способа накопления и оценки индивидуальных достижений, формирования универсальных учебных 

действий ребенка в период его обучения в начальных классах. 

     Рабочий портфолио является современной эффективной формой оценивания   индивидуальных 

достижений ребенка и формирует при этом универсальные учебные действия. 

   Рабочий портфолио носит системный характер, накопление рабочих материалов учитывает особенности 

развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) 

– осмысление – рефлексия, происходит в процессе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности и 
является наглядным доказательством образовательной деятельности ученика. 

    Рабочий портфолио представляет собой компьютерную презентацию, выполненную в программе Microsoft 

Office PowerPoint, пополняется, демонстрируется и хранится в электронном виде и на бумажном носителе. 
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2.  Цели и задачи 

    Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия, 
достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 
знаний и умений, сформировать у каждого ребёнка концепцию «Я успешный человек». 

Портфолио помогает решать педагогические задачи: 

● поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 
● поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
● развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования; 
● формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; 
●  содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 
● закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации. 

3.  Порядок формирования портфолио 

   Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет 

важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего 

развития и обучения. 

Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы). 
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   Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство родителей 

(законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

    Портфолио хранится в электронном виде у ребёнка и на бумажном носителе в школе в течение всего 

пребывания ребенка в ней. При переводе ребенка в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом 

(медицинской картой) ребенка. 

4.  Структура, содержание и работа с портфолио 

  Портфолио ученика имеет следующие разделы: 

«Я в мире и мир в моём Я» 

«Моя профессия - ученик» 

Приложение «Портфолио документов» 

Раздел «Я в мире и мир в моём Я» включает темы «Я и мой духовный мир», «Я гражданин», «Я и моё 

здоровье», «Я и мои интересы». 

Раздел «Моя профессия - ученик» включает темы «Я и мои знания», «Я интеллектуал», «Я исследователь», 

«Я – участник КТД». 

Приложение «Портфолио документов», включает в себя таблицы со списком всех работ и 

достижений с указанием названия мероприятия, уровнем и результатом. 

Темы делятся на подтемы и раскрываются по мере заполнения портфолио. 
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Раздел «Я в мире и мир в моём Я» 

Тема «Я и мой духовный мир»: 

●  Визитная карточка 

● Моё имя 

● Изучаю своё Я (словарь положительных качеств) 

● Изучаю своё Я. Аукцион достоинств 
● Изучаю своё Я. Хочу избавиться… 

● Изучаю своё Я. Мои эмоции 

● Изучаю своё Я. Меняю минус на плюс 
●  Мои установки 

● «Сам себе режиссёр  

Тема «Я гражданин»: 

● Я – часть моей семьи 
● Генеалогическое древо 

● Мои размышления. Что такое счастье семьи? 

● Я – часть моего класса 
● Я и мои друзья 

● Мой друг 

● Мой сосед по парте 
● Те, кто меня окружают… 
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●  Я – часть моей школы 

● Я – часть моего края 
● Я – часть моей страны 

●  Я и природа 

● «Сам себе режиссёр»  

Тема «Я и моё здоровье»: 

● Мой распорядок дня 

● Правила гигиены 

●  Слежу за осанкой 
● Берегу зрение 

● Что такое правильное питание? 

● Вредные продукты 

● Правила питания 
● Безопасность в школе и дома 

● «Сам себе режиссёр» 

Тема «Я и мои интересы»: 

●  Что я люблю 

● Больше всего я люблю делать… 

●  Я думаю, что я могу… Я знаю, что я могу! 
● Моё увлечение 
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● Моё дополнительное образование 

● Моя внеурочная деятельность 
● Мои цели во внеурочной деятельности 

● «Рабочие материалы» 

 

Раздел «Моя профессия - ученик» 

Тема «Я и мои знания»: 

● Мои секреты успешной работы 

● Мои успехи на уроках 
● Качество моих знаний (по основным предметам) 

● Могу ли я что-то изменить? (Советы Знайки) 

●  «Сам себе режиссёр» 

● Мои «ракетные ускорители» (фото людей, которые помогают двигаться вперёд) 

Тема «Я интеллектуал»: 

● Что такое интеллект? 

● Моё участие в интеллектуальных конкурсах 
● Рабочие материалы Тема «Я исследователь»: 

● Маршрут исследователя (Советы Знайки) 

● Моя исследовательская деятельность 
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Тема «Я – участник КТД»: 

● Моё участие в классных мероприятиях 
● Моё участие в школьных мероприятиях 

Каждая тема включает следующие рубрики: 

● «Советы Знайки» (правила, памятки, советы); 

● «Сам себе режиссёр» (тексты заданий и инструкций, шаблоны для оценки сформированности 
личностных, метапредметных и предметных результатов, где каждый имеет возможность научиться 

ставить цели, планировать деятельность, прогнозировать результат, контролировать, корректировать и 

оценивать свою деятельность и в конечном итоге проследить свой личностный рост); 
● «Рабочие материалы» (работы, которые вызвали у ребёнка особый интерес в процессе урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности). 

  Такая структура портфолио позволит учителю формировать и контролировать уровень развития 

универсальных учебных действий.   

    При работе с портфолио сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной 

школы будут сформированы: 

● способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
● знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

● ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 
● адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 
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  Страницы темы «Я и мой духовный мир» посвящены изучению своих личностных качеств. Они так и 

называются «Изучаю своё Я». Так изучив «Словарь положительных качеств», ребёнок выбирает те, 
которыми, по его мнению, он обладает. Затем проводит «Аукцион достоинств», определяет качества, от 

которых «Хотел бы избавиться», определяет ситуации, в которых проявляет те или иные «Эмоции». 

Следующая страница посвящена работе над собой. 

 

Мои плюсы Мои минусы Меняю минус на плюс 

   

   Записав свои положительные и отрицательные   качества, а затем, переформулировав отрицательные                    

на положительные, ребёнок создаёт для  себя установки, которые красочно оформляет на следующей 

странице. 

    С самооценкой ребёнок работает и в теме «Моя профессия - ученик», где производится качественное 

оценивание знаний учителем и ребёнком (самооценка). Оценивание происходит в цветовой системе: красный 

кружок – навык сформирован, зелёный – частично сформирован, синий – не сформирован. 

           № п/п    Знания, умения, навыки             Самооценка       Оценка учителя 
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Самооценка проводится и по общеучебным умениям: 

Предметы Я понимаю   цели   и 

задачи урока 

Я могу сказать, 
что нового узнал на 

уроке 

Я работаю на уроке Я выполняю 
правила ученика 

     

  В теме «Я гражданин» помещены страницы, работая в которых ребёнок осознаёт свою сопричастность к 

своей семье, классу, школе, краю, стране: и выстраивает отношения с окружающим миром. 

   В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники получат возможность научиться: 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внеурочном плане; 

● самостоятельно оценивать правильность выполнения действия                                                                                                        

на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требования данной задачи; 

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

характера сделанных ошибок. 

     В этом направлении работает рубрика «Сам себе режиссёр». 

 



199 

                                  Моя цель: Я достиг поставленной цели (не достиг) 

Мне нужно для достижения цели: Моё отношение к этому: 

Труднее всего мне будет: Мне мешало: 

Я пойму, что цель достигнута, если: особенно мне запомнилось: 

   Но первокласснику тяжело сразу определиться, например, с целями в урочной и неурочной деятельности. 

Этому помогает следующая работа по регулированию своих действий. 

 

Установка на неделю Прогноз Результат 

Я внимателен на уроке!   

Я активен на уроке!   



200 

Я аккуратно работаю в 
тетради! 

  

Я смело выхожу к доске!   

Я соблюдаю правила 
ученика! 

  

Я прихожу в школу 
вовремя! 

  

Прогностическую оценку дети ставят в начале недели, как бы предполагая и одновременно настраивая 

себя на лучший результат по заданным критериям на целую неделю. Оценивание происходит так же в 

цветовой системе: красный кружок – Я молодец, зелёный – удавалось не всегда, синий – не вышло. В 

течение недели дети стараются контролировать свои успехи или поражения. В конце недели происходит 

анализ и реальное оценивание себя по заданным критериям. По результатам оценок проводится рефлексия. 

Дети по желанию делятся своими успехами или  трудностями в той или иной области самовоспитания. 

Примерными фразами помощниками в рефлексивной беседе могут быть: «было легко …», «самое трудное 

…», «самое интересное …», «лучше чем на той неделе …», «мне помогли …», «я не ожидал …», «пришлось 

себя заставлять …», «на следующей неделе я …», «я постараюсь…» и другие. Если какой-то критерий не 

поддаётся, с ним можно поработать отдельно, поднимаясь по «лестнице успеха». 
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На какой ступеньке ты находишься? Определи сроки для следующей ступеньки. 

 

    В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники получат возможность научиться: 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

● записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ. 

  Формированию познавательных УУД в основном посвящена тема «Я исследователь». Но рубрика может 

появиться на странице любого раздела. Например, в теме «Я и мой духовный мир» есть страница «Моё имя», 

где ребёнок презентует работу по исследованию своего имени. 

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. 

  Формированию коммуникативных УУД посвящена, например, страница «Я и мои друзья». Страница «Те, 

кто меня окружают» направлена на воспитание толерантности: 

Учусь принимать людей такими, какие они есть… 
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Имя 

Что я в тебе люблю… Что я принимаю в тебе… 

Если бы тебя не было, мне не хватало бы… Я хочу, чтобы ты запомнил(а) в наших 
отношениях… 

 

 

  Если говорить о речевой деятельности в письменной форме, многие страницы включают рубрику «Мои 

размышления»: «Что такое счастье семьи?», «Моя школа самая лучшая, потому что она наша…», «Что я 

знаю о своём городе?» и др. 

Но ничто не заменит в этом направлении часы общения с одноклассниками, когда ребенок демонстрирует 

свой портфолио. Только при взаимодействии с одноклассниками можно научиться быть готовым к 

восприятию опыта, понимать необходимость самообразования и самосовершенствования, быть способным 

сотрудничать, делясь своим опытом и перенимая опыт других. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. 
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5.  Критерии оценки достижений учащихся 

5.1. Портфолио учащихся оценивается 1 раз в год (возможен конкурс портфолио) по следующим критериям: 

 

Критерии 
 

Индикатор Баллы 

Наполняемость и 
оформление 

- оформление всех слайдов, 
правильность заполнения 

данных, эстетичность 

5 баллов - индикатор 
полностью соответствует 

требованиям;  
3 балла - незначительные 

замечания; 
1 балл – заполнено более 80% 

слайдов 

«Качество моих знаний» (в  теме 
«Я и мои знания») - уровень сформированности 

предметных умений  

(91%-100% - высокий,                   
66%-90% - выше среднего, 51%-
65% - средний, 31%-50%         - 

ниже среднего, менее 30% - 
низкий) 

5 баллов – высокий уровень;          
3 балла – выше среднего и 

средний уровень; 1 балл – ниже 
среднего. 

«Мои достижения» - участие в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах,  

научно-практических 

5 баллов – победитель (за каждое 
мероприятие); 
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конференциях 3 балла – участник (за каждое 
мероприятие). 

- участие в мероприятиях 
и конкурсах в рамках 

дополнительного 
образования 

5 баллов – 
победитель                            
(за каждое 

мероприятие);                              
3 балла – участник 

(за каждое 
мероприятие). 

Рубрика «Рабочие 
материалы» - наличие работ по учебным 

предметам, в рамках внеурочной 
деятельности и внеклассных 

мероприятий 

5 баллов - от 5 работ за год по 
каждому направлению (баллы 

выдаются за каждое направление 
отдельно);                                                  

3 балла – 3-4 работы;                      
1 балл – менее 3 работ. 

Рубрика «Сам себе 
режиссёр» - работа с рубрикой 

5 баллов – работа 
производится во всех 
разделах, движение 

регулируется на «лестнице 
успеха»;                                                            

3 балла – работа 
производится во всех 

разделах, но без «лестницы 
успеха» 

1 балла – работа производится 
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частично. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2.   Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов (курсов). 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом 

и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО включает: 

➢  описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; 

➢  характеристику регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 



207 

➢ описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

благосостояние общества; 

➢  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

➢   доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

➢ уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 
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  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

➢ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

➢  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

➢   развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

➢  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке) 

 

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

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

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

➢ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
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➢  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

➢  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного 

и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

➢   Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. 

➢  Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

➢   Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

➢   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
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➢   Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе 

как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

➢   Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность - одна из задач образования, в том числе литературного. 

➢   Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

➢    Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и ее народу. 

➢   Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

➢   Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

Ценностные ориентиры формирования УДД определяются вышеперечисленными ценностными 

ориентирами содержания образования при получении начального общего образования и личностными 

характеристиками выпускника («портретом выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

➢  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

➢   уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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➢   любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

➢  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение; 

➢   владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

➢  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;   

➢  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в ОО. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

образовательной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно - смысловых 

характеристик. 

  Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

образовательной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

      Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

➢   обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности ; 

➢   создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; 
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➢   обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Применительно к образовательной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

➢  личностное; 

➢  профессиональное; 

➢  жизненное самоопределение. 

   Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? - и уметь на него отвечать. 

 Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающих личностный моральный выбор. 

 Личностные результаты (ценности и мотивация) в части: 

➢  гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно – этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

➢  духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

➢  эстетического воспитания: 

уважительное отношение  и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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➢  физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде( в 

том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

➢  трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

➢  экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий ,приносящих ей вред. 

➢  ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
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Личностные результаты  освоения программы НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно – нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться  ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация),  в том числе 

неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

  общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

➢   важности учёбы и познания нового; 

➢   важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

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

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, 

 мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

 Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Объяснятьсмысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе. 
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     Объяснять самому себе (самоосознание): - «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

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

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах)и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

своипоступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

 Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира (самоопределение) в 

том числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, с земляками, народом, 

Родиной, со всеми людьми, с природой; 

 Объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России. 

     Испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых поступках. 

 Отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению. 

 Искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений. 

  Стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения. 
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  Уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

 Осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

 Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

 Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

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

➢  базовых российских гражданских ценностей, 

➢  общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

➢  известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 

➢  сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

➢  сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

  Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 

Метапредметные результаты. Три группы УУД: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

действия. 
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Метапредметные результаты группируются по видам УУД: 

➢  овладение универсальными учебными познавательными действиями – базовые логические, базовые 

исследовательские, работа с информацией; 

➢  овладение универсальными учебными коммуникативными действиями – общение, совместная 

деятельность; 

➢  овладение универсальными учебными регулятивными действиями – самоорганизация, самоконтроль. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

      Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние 

как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Общеучебные УУД: 

➢  Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

➢  Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных 

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

➢  Структурирование знаний; 

➢  Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
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➢  Выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

➢  Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

➢  Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические действия: 

➢  моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

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

 

Базовые логические действия: 

➢  сравнивать объекты, иханализ  с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

➢  синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

➢  устанавливать основания для сравнения; 

➢  классифицировать предложенные объекты; 

➢  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах на основе алгоритмов; 
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➢  выдвижение гипотез и их обоснование. 

➢  выявлять недостаток информации для решения учебной задачи; 

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

➢  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

➢  доказательство, выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

➢  определять разрыв между реальным и желаемым состоянием объекта; 

➢  строить прогнозы; 

➢  формулировать цель, планировать ход событий; 

➢  сравнивать несколько вариантов; 

➢  проводить по предложенному плану опыт; 

➢  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами. 

 Работа с информацией: 

➢  выбирать источник получения информации; 

➢  распознавать достоверную и недостоверную информацию; 

➢  соблюдать информационную безопасность; 

➢  анализировать и создавать текстовую, аудио, видео, графическую информацию; 

➢  самостоятельно создавать схемы, таблицы и т.д. 
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Познавательные универсальные учебные действия  учат: 

➢  извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор; источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

➢  самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов; 

➢  самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

➢  сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

➢  перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 

продукта. 

       Выполнять универсальные логические действия: 

➢  выполнять анализ (выделение признаков); 

➢  производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием); 

➢  выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

➢  устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

➢  выстраивать логическую цепь рассуждений; 

➢  относить объекты к известным понятиям; 
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➢  создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

➢  использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя - консультанта; 

➢  преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму; 

➢  представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

➢  составлять простой и сложный план текста; 

➢  уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт мнения других людей, партнёров по общению или 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К   коммуникативным действиям относятся: 

➢  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

➢  постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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➢  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

➢  управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия – это общение и совместная деятельность. 

Общение: 

➢  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

➢  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

➢  признавать возможность существования разных точек зрения; 

➢  корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

➢  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

➢  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

➢  готовить небольшие публичные выступления; 

➢  подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

➢  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной ( типовой) ситуации и на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
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➢  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

➢  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

➢  ответственно выполнять свою часть работы; 

➢  оценивать свой вклад в общий результат; 

➢  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности: 

➢  доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи; 

➢  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

➢  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

➢  учиться подтверждать аргументы фактами; 

➢  учиться критично относиться к собственному мнению; 

➢  понимать другие позиции (взгляды, интересы); 

➢  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

➢  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом; 

➢  вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

➢ вычитывать все виды текстовой информации; 
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➢  договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща; 

➢  организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

➢  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация ( умение ученика выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях): 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха /неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия  для преодоления ошибок. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

Контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
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Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности: 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий  с помощью учителя и 

самостоятельно по решению проблемы (задачи), искать средства ее осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана. 

Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

 Использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 
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Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся  критериев. 

Пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Учиться давать оценку  в ходе представления проекта . 

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

 

  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе осуществляется при усвоении 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

➢  коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
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➢  контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

➢  умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

➢ умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между 

ними; 

➢  умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; 

➢ осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

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

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько предметные 

результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников. Личностное развитие 

учеников и достижение ими личностных и метапредметных результатов обеспечивается целостной системой 

работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и саморегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция,  как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Технологии, обеспечивающие формирование универсальных учебных действий 

1.Технология «Утренний сбор». 

 В наше время необходимо формирование такой личности, которая могла бы, владея определённым 

запасом коммуникативных навыков, сориентироваться в конкретной ситуации, научиться делать выбор, 

брать на себя ответственность за свои решения, искать творческие подходы, уметь работать в команде, 

мыслить критически и независимо. Этим умениям надо целенаправленно учить, что и является задачей 

технологии «Утренний сбор». 

         Данная технология позволяет раскрыть способности каждого ребёнка, быстрее адаптировать 6-летних 

детей к условиям школы, развить их стремление и умение учиться. Эта технология  требует перехода к 

сотруднической точке зрения, опираясь на личностно- ориентированный метод. 

         Проведение Утреннего сбора помогает учителю: 
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1.  Сформировать единое сообщество. 

2.  Стимулировать обмен мнениями, внимательное слушание собеседника, вовлечение и участие в общей 

деятельности. 

3.  Обучить детей, с помощью ежедневных ритуалов и стандартных мероприятий, навыкам, которые 

необходимы, чтобы стать ответственным членом сообщества, будь то класс или вся школа. 

4.  Задать тон для благоприятного проведения занятий и установить климат доверия, основанный на 

демократических принципах. 

          Реализация поставленных целей предполагает решение следующих задач: 

·        Воспитание у детей привычки заботиться о самих себе и  о других. 

·        Создание живой, открытой и дружеской атмосферы на весь день. 

·        Помощь в выработке ритуалов и правил. 

·        Создание индивидуальных и коллективных возможностей для участия в общей работе. 

·        Убеждение детей в том, что участие каждого из них в общей работе имеет большое значение. 

·        Обучение детей важным академическим навыкам: слушанию собеседника, речи, обобщению 

полученной информации, решению проблем, принятию решений. 
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 Утренний сбор собирает класс вместе с учителем в начале дня. Лицом друг к другу, сидя в круге, 

каждый ребёнок вежливо приветствует одноклассников и гостей. Затем следует короткий период обмена 

идеями, когда ребёнок рассказывает о своём личном опыте и впечатлениях одноклассникам, а они 

внимательно слушают, задавая вопросы и высказывая своё мнение. Затем вся группа участвует в короткой 

активной деятельности, обычно закрепляющей определённые навыки и умения, но в большей степени 

способствующей сплачиванию группы и формированию команды. Утренний сбор завершается 

обсуждением ежедневных новостей, обычно их пишет учитель, чтобы познакомить детей с 

академической повесткой дня. Утренний сбор – это спланированная, структурированная акция, играющая 

важнейшую роль в ежедневной работе по организации классов заботы и ответственности. Учителя 

признают значение Утреннего сбора в жизни учеников и отводят по 20-25 минут в начале дня, для того, 

чтобы установить позитивный настрой в своих классах на весь школьный день. 

       Утренний сбор традиционно состоит из четырёх базовых компонентов: 

·        Приветствие. 

·        Обмен идеями. 

·        Групповая деятельность. 

·        Ежедневные новости. 
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             Каждый элемент Утреннего сбора позволяет ученикам освоить целый ряд академических и 

социальных умений, развивает интеллектуальные, эмоциональные и социальные навыки каждого члена 

класса. Для успешной жизни класса, совместного обучения, разрешения конфликтов также необходимы 

коммуникативные умения: 

 - говорить так, чтобы другие тебя поняли; 

  - уважительно слушать, когда говорят другие; 

 - решать проблемы с помощью слов; 

 - делать свой вклад в генерирование идей группы. 

        Поскольку позитивный опыт повторяется ежедневно, уроки доброты, эмпатии и толерантности 

становятся сущностными ценностями участников. 

        Учителя класса ответственны за проведение Утреннего сбора и должны моделировать 

доброжелательное, уважительное и демократическое поведение. 

         Технология «Утренний сбор» способствует формированию определённых УУД, что представлено в 

таблице: 
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Компоненты технологии 

«Утренний сбор» 

Формируемые УУД 

Приветствие Коммуникативные (формирование вербальных и невербальных 
способов коммуникации) 

Обмен идеями Коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи)  

Личностные (формирование интереса и позитивного отношения к 
себе и окружающему миру) 

Групповая деятельность Личностные (формирование интереса и позитивного отношения к 
себе и окружающему миру, использование фантазии, воображения 
при выполнении учебных действий) 

Коммуникативные (формирование умения работать в группе) 

Ежедневные новости Коммуникативные (формирование опосредованной 
коммуникации) 

Регулятивные (планирование, коррекция, волевая саморегуляция) 
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2.Технология «Тематическое обучение» 

    Тематическое обучение – это возможность одновременного формирования ключевых компетенций как 

интеллектуальной, социальной, эмоциональной, коммуникативной, межкультурной. 

    Тематическое обучение построено на интеграции различных разделов школьной программы для 

рассмотрения определённых ключевых тем, затрагивающих материал различных предметов. По методике 

тематического обучения учебная программа разрабатывается таким образом, чтобы ученикам были 

очевидны связи, как между различными предметами, так и между учебным процессом и реальной 

жизнью. Тематическое обучение требует непосредственного участия конкретного учителя в разработке 

тематических разделов. 

     Программа такого обучения междисциплинарна, что максимально приближает её к реальным 

жизненным условиям. 

     Тематическое обучение включает три основных элемента: гибкое планирование тематических 

разделов, мини-уроки и коллективное обучение. 

Примерная последовательность действий при работе над темой. 

1.Выбор темы. 
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     Это организуемая и координируемая учителем процедура, реализуемая в виде полилога, результатом 

которой является компромисс – тема, определяемая как интересами детей, так и  возможностями учителя. 

 Тема должна быть достаточно богатой по содержанию, чтобы каждый ученик мог найти в ней какой-

либо интересующий его аспект. Тема может быть связана с различными учебными дисциплинами. 

 Выбрав тему, учитель составляет её матрицу, фиксируя предполагаемые     проекты для раскрытия 

темы и намечая предполагаемые источники информации (учебные и внеучебные). 

2.Сбор, систематизация и хранение информации по теме. 

 Для того чтобы уже в процессе сбора информации тема была 

систематизирована, учитель организует выбор детьми тех или иных областей интересов внутри темы. 

Свой выбор дети делают самостоятельно, но учитель может предлагать их вниманию те или иные не 

замеченные детьми аспекты темы. Несмотря на то, что тема едина для всех, возможность выбора 

аспекта темы, который интересует ребёнка, создаёт для него ситуацию свободы выбора. 

 В процессе выбора областей интересов внутри темы их совокупность бывает   удобно изображать на 

схеме, называемой «паутинка темы». В центре схемы располагается название изучаемой темы, а на 

расходящихся в разные стороны лучах записываются название областей интересов внутри темы. Если 

какой-либо аспект подразделяется на ряд других, то лучи разветвляются. 

 Составление «паутинки» позволяет реализовать следующие цели: 
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- объединение детей в группы по интересам; 

- создание изначальной основы для систематизации сведений. 

     После того как «паутинка» составлена, учитель фиксирует аспекты темы, заинтересовавшие детей, и 

назначает дату обсуждения, чтобы иметь возможность спокойно продумать, какие виды деятельности и 

проекты он может предложить детям. 

     В последующем дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие их 

сведения, фиксируют их  в виде записей и (или) рисунков и готовят к использованию в проектах. 

3. Проектная деятельность. 

    Поле завершения этапа сбора информации учитель предлагает детям принять участие в реализации 

проектов. При этом учитель знакомит детей с множеством проектов, которые позволяет выполнить 

изучаемая тема, оставляя детям возможность самим придумывать свои проекты. Важно, чтобы в любой 

момент в классе выполнялись параллельно несколько проектов, рекомендуется ориентироваться на 

местные условия и предоставлять детям разнообразные виды деятельности. 

     Кроме того, желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам: 

- индивидуальная деятельность; 

- работа в малых группах; 
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- коллективная деятельность класса. В коллективных проектах дети могут выступать как «специалисты» 

по выбранным ими ранее «ниточкам в паутинке». 

4. Презентация. 

   Каждый проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у ребёнка чувство гордости за 

полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять 

свои желания и возможности. После завершения работы над проектом детям надо предоставить 

возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, а также они должны услышать 

похвалу в свой адрес. Если проект долгосрочный, то целесообразно отметить промежуточные этапы, по 

результатам которых дети получают положительное подкрепление. Некоторые проекты являются 

«самопрезентующимися» - это спектакли, концерты, живые газеты и т.д. Презентацию проектов, 

завершающихся изготовлением поделок, надо организовывать специальным образом. 

Компоненты технологии 

«Тематическое обучение» 

Формируемые УУД 

Выбор темы Личностные (развитие интереса, мотивации, формирование 
интереса к окружающему миру, формирование желания выполнять 
учебные действия) 
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Сбор, систематизация и хранение 
информации по теме 

Познавательные (поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
установление связей и отношений в определённой области знаний) 

Коммуникативные (инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; формирование вербальных способов 
коммуникации; формирование умения работать в парах и малых 
группах) 

Проектная деятельность Коммуникативные (формирование умения работать в парах и 
малых группах) 

Личностные (использование фантазии, воображения при 
выполнении учебных действий; формирование личной позиции) 

Регулятивные (выбор действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определение 
последовательности промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата; соотнесение 
правильности выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи) 

Презентация Личностные (внутренняя позиция школьника) 

Коммуникативные (аргументирование своей позиции; 
отображение предметного содержания и условий деятельности в 
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речи) 

 

 

3. Технология «Проблемное обучение» 

       Характеризуя принципы, лежащие в основе концепции «Педагогика здравого смысла», А.А. Леонтьев 

отмечает: «Для нас в высшей степени важен креативный принцип в учении, иными словами, максимальная 

ориентация на творческое начало в учебной деятельности школьников…» 

      Магистральным, хотя и не единственным, путём реализации креативного принципа является проблемное 

обучение, обеспечивающее творческое усвоение знаний. 

     Психолого-педагогические исследования в области творчества, творческого мышления и проблемного 

обучения позволили разработать общую технологию проблемного обучения, применимую на разных 

ступенях образовательной системы. 
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      Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей. В отличие от художественного, технического и других видов результатом научного творчества 

являются новые знания о мире. Процесс творческой деятельности включает четыре основных этапа: 

постановку проблемы, поиск решения, выражение решения, реализацию продукта. 

Учебная творческая деятельность – аналог научного творчества, поскольку её конечным результатом 

является новое знание. В идеале она также включает четыре основных звена, причём первые два (постановка 

учебной проблемы и поиск решения) приходятся на этап введения нового материала (знаний), а третье и 

четвёртое звенья (выражение решения и реализация продукта) разворачиваются на этапе воспроизведения 

(проговаривания) знаний. 

 Технология «Проблемное обучение» включает: 

1) методы обучения (введения нового материала): 

а) методы постановки учебной проблемы (классические и сокращённые); 

б) методы поиска решения учебной проблемы (классические и сокращённые) 

2) задания на продуктивное воспроизведение (выражение и реализация знаний). 

Компоненты технологии 

«Проблемное обучение 

Формируемые УУД 
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Постановка учебной проблемы Личностные (смыслообразование) 

Познавательные (логические) 

Поиск решения учебной проблемы Познавательные (общеучебные, информационные 
и логические) 

Коммуникативные (инициативное 
сотрудничество) 

Задания на продуктивное воспроизведение Познавательные 

Регулятивные (осуществление учебных действий, 
контроль, коррекция, оценка) 

 

4.  Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

 Данная технология основана на творческом сотрудничестве ученика и учителя, на развитии у 

учащихся аналитического подхода к любому материалу. Эта технология рассчитана не на запоминание 

материала, а на постановку проблемы и поиск её решения. 

    «Переложенные» на язык практики идеи технологии РКМЧиП звучат следующим образом: 
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● Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны рассматривать серьезные 

вопросы и выдвигать оригинальные идеи. 

● Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к неустанному познанию и 

помогая им сформировать навыки продуктивного мышления. 

● Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных работах и активной 

работе с текстами. С этими формами работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо только 

несколько изменить. 

● Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков и формированием 

демократического гражданского сознания. 

Данные положения обосновывают средства и методы, с помощью которых развивается критическое 

мышление. Действительно, работа с текстами (учебными, художественными, научными, документальными и 

др.) на каждом предмете – деятельность для учеников столь же привычная, как и разного рода письменные 

работы. В чуть меньшей мере, но все же им знакомы дискуссии и обсуждения. 

 Технология РКМЧиП включает в себя три этапа: 

1.  вызов 

2.  осмысление 

3.  рефлексия (размышление) 

Первый этап – ВЫЗОВ – задачи (функции) которого: 
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● актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и представления по изучаемой теме; 

● пробудить к ней интерес; 

● активизировать обучаемого, дать им возможность целенаправленно думать, выражая свои мысли 

собственными словами; 

● структурировать последующий процесс изучения материала. 

Второй этап – ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной проблемы и составления плана 

конкретной деятельности; теоретическая и практическая работа по реализации выработанного пути решения. 

Функции этапа: 

● получение новой информации; 

● ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в том случае, если учащийся 

перестает его понимать, воспринимая сообщение, задавать вопросы или записывать, что осталось не 

понятно для прояснения этого в будущем); 

● соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обучаемые сознательно строят мосты 

между старыми и новыми знаниями, для того, чтобы создать новое понимание; 

● поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во время фазы вызова. 

Третий этап – РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

● выражение новых идей и информации собственными словами; 

● целостное осмысление и обобщение полученной информации на основе обмена мнениями между 

обучаемыми друг с другом и преподавателем; 
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● анализ всего процесса изучения материала; 

● выработка собственного отношения к изучаемому материалу и его повторная проблематизация (новый 

«вызов»). 

 На каждом этапе используются различные приёмы и методы: составление списка известной информации по 

вопросу («Корзина мыслей»), рассказ-активизация по ключевым словам, систематизация материала в виде 

кластеров и таблиц, активное чтение с маркировкой, верные и неверные утверждения, дискуссии, написание 

творческих работ (синквейны, эссе) и др.  

Этапы технологии 

«Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» 

Формируемые УУД 

Вызов Личностные (побуждение к работе с новой 

информацией, пробуждение интереса к теме) 

Коммуникативные (бесконфликтный обмен 

мнениями) 

Познавательные (поиск информации, 

структурирование знаний, использование знаково-
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символических средств) 

Осмысление Познавательные (информационный поиск, 

построение рассуждения с использованием 

различных логических схем) 

Коммуникативные (формирование умения 

объяснять свой выбор, строить фразы, задавать 

вопросы и отвечать на поставленный вопросы, 

аргументировать) 
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Размышление Личностные (самооценка и самоопределение) 

Познавательные (соотнесение новой информации 

со старой, классификация и систематизация, 

формулирование новых целевых установок для 

дальнейшей самостоятельной работы) 

Коммуникативные (работа в парах и малых 

группах, обмен мнениями, аргументация своей 

точки зрения) 

 

 

 

 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (см. приложение) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы 
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начального общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей должны включать: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
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2.3.  Рабочая программа воспитания. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
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 МБОУ Школа №176 г.о. Самара (далее Школа №176) была основана в 1994 году в Советском районе. 

У Школы №176 есть своя символика: герб и гимн. Образовательная организация работает в две смены, имеет 

дошкольное отделение, общая численность обучающихся ежегодно превышает 1400 человек. В школе 

сформирован 51 классный коллектив, 3 группы продлённого дня, 18 объединений дополнительного 

образования и спортивных секций. 

 С момента основания школы духовно-нравственное направление в воспитании школьников было 

определено педагогическим коллективом как приоритетное. Уважение к истории и культуре великой страны, 

любовь к родному краю и сохранение традиций стали идеологической основой для проведения на базе 

образовательной организации с 2000 г ежегодных Городских Георгиевских чтений. Продолжением и 

развитием георгиевского движения стало создание Музея самарских Георгиевских кавалеров в 2016 году. В 

музее хранится память не только о кавалерах Георгиевского креста, но и о родственниках обучающихся – 

участниках Великой Отечественной войны, сведения о которых собраны в трёх школьных Книгах Памяти. 

Патриотическая работа школы строится на взаимодействии с Союзом Георгиевских кавалеров, их потомков 

и исследователей, с Самарской областной общественной организацией «Герои Отечества», с Советом 

ветеранов Советского района г.о. Самара. 

 В Школе №176 создан орган ученического самоуправления «СОВИН» (Совет Инициативных), 

действуют волонтёрские (6-11 классы) и тимуровские (1-5 классы) отряды. Обучающиеся принимают 

активное участие в социально-значимых проектах и акциях: «Забота о родных и близких», «Подари детям 

чудо», «Посылка солдату», «С уважением к Вам», «Сделаем город чище», «Дай лапу, друг!». 
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В образовательной организации за 26 лет сложилась система ежегодных традиционных мероприятий: 

Георгиевские чтения, День Героев Отечества, Конкурс чтецов, Театральный марафон, постановка 

новогодней сказки старшеклассниками для учеников начальной школы, Неделя науки, Масленица, Весенний 

школьный киномарафон, праздник Последнего звонка, День знаний, работа школьного лагеря дневного 

пребывания «Каникулы в Простоквашино». Все мероприятия и акции, проводимые в школе, отличаются 

своей масштабностью. Они рассчитаны не на один класс или группу детей, а на параллель или несколько 

параллелей, а чаще всего, на всю школу. Участие в мероприятиях и акциях составляет не менее 96 %. 

 Со дня основания главной формулой жизни в школе стала следующая: «Союз трёх сердец: учитель – 

ребёнок – родитель». Большая часть школьных мероприятий предполагает активное участие в них 

родительской общественности (совместная подготовка Театрального марафона, Масленицы, украшение 

школьного пространства к календарным праздникам: Новому году, 9 мая и др.) 

 Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые  объединяют детей, педагогов и родителей содержательными событиями,  позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая 

цельвоспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. 

в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребёнка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
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сочетание усилий педагога по развитию личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
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Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это 

то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребёнку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных 

задач: 

1)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
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4)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6)активизировать профориентационную работу со школьниками с учётом появления на рынке труда 

новых профессий и промышленной составляющей нашего города; 

7)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

8)организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

суицидального поведения, формированию законопослушного поведения и здорового образа 

жизни; 

9)реализовывать воспитательные возможности общешкольных      ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

10)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

12)использовать потенциал школьного Музея самарских Георгиевских кавалеров в воспитании у 

обучающихся высокой нравственности, патриотизма, гражданского самосознания. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

·инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе («Театральный марафон», «Свободный микрофон», «С 

заботой о родных и близких» и др.); 

·организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
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установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

·проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

·сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование (с 

привлечением школьного психолога); экскурсии, походы в театры, музеи, на выставки, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

·выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; 

·разработка совместно с обучающимися структуры классного самоуправления, распределение 

обязанностей, выбора актива, направлений воспитательной работы с учётом потребностей и интересов; 

·участие в акциях и мероприятиях РДШ и Городской Лиги Волонтёров: «Жизнь без никотина», «Мы 

идём дорогою добра», «Протяни руку помощи» и др. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

·изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
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погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителям;. 

·поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить; 

·индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

·коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе; 

·организация шефства успевающих обучающихся над неуспевающими. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

·регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
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·проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем  класса (определение 

тактики работы с классом по повышению мотивации обучающихся, планирование деятельности по 

ликвидации задолженностей по предметам и др.); 

·привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

·привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

·изучение социального статуса родителей и составление социального паспорта класса; 

·регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

·помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

·организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников, с привлечением специалистов (психолога, инспектора, специалиста из 

Центра занятости и др.); 

·создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

·привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

·организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
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Повышение квалификации классных руководителей: 

·прохождение классным руководителем курсовой подготовки в очной и онлайн формах (ЦРО, 

СИПКРО), онлайн-курсов РДШ, участие в вебинарах и обучающих семинарах; 

·проведение школьных педагогических советов, презентация лучших практик классными 

руководителями, обмен опытом; 

·участие в очных конкурсах профессионального мастерства, онлайн-фестивалях, проектах; 

·размещение на сайте образовательной организации статей, презентаций с целью распространения 

опыта воспитательной работы в классе и школе. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

В МБОУ Школе №176 г.о. Самара реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

·установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

·побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

·привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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·использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

·применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

·включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

·организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

·инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

·проведение «Предметных недель» по школьным методическим объединениям, в рамках которых 

учителя-предметники совместно с обучающимися проводят игры, викторины, конкурсы, мастер-классы, 
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выставки по предметам. Разработка руководителями ШМО совместно с учителями плана мероприятий во 

время проведения недель, приглашение к участию преподавателей самарских ВУЗов; 

·использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажёры, тесты, зачёты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.). 

 

 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в объединениях дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками форм и видов: 

 

Вид деятельности Курс внеурочной 

деятельности, программы 

дополнительного 

образования 
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Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

·"Исследователь" 

·«Робототехника» 

·«Нескучная химия» 

·«Путешествие 

англичанина» 

·«Занимательная 

математика» 

·«Умный конструктор» 

·«Яблоко Ньютона» 

·«Научное общество» 

·«Юный эколог» 

·«Коммуникативная 

грамматика» 

·«УникУм» 
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·«Авиамоделирование» 
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Художественное творчество 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации 

школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

·«Рукодельница» 

·«По следам Шекспира» 

·«Мастерская стиха» 

·«Весь мир – театр» 

·«В мире английской 

литературы» 

·«Театральные ступеньки» 

·«Бумагопластика» 

·Хореография 

(«Бенедиктус», 

«Импульс Данс») 

·Фольклор 

·Изостудии («Росток», 

«Клякса») 

·Вокал («Гран При», 
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«Изюминка») 

·Театральная студия 

«Мастерская юного 

актёра» 
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Проблемно-ценностное общение 
·«Юный журналист» 

·«Я лидер» 

·Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

·«Моя Самара» 

·«Край, в котором я живу» 
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Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования,  

направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

·«Клуб любителей 

волейбола» 

·«АЗиБ» (азбука здоровья 

и безопасности» 

·Тхэквондо 

·Шахматы 

·Футбол 

·Эстетическая гимнастика 

·Спортивные бальные 

танцы 

 

Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

·«Я выбираю профессию» 

·«В будущее с 

уверенностью» 

·«ОЖС» (основы 

жизненного 

самоопределения) 
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Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на раскрытие 

творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

·«Подвижные игры» 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

·общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей (Совет Школы); 



274 

·общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

· педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

· взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещение  школьных новостей,  

полезной для родителей информации; 

·привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению внутриклассных и 

общешкольных дел, направленных на сплочение семьи и школы  (участие в Театральном марафоне, 

экскурсиях, обустройство классных кабинетов, «День именинника», «Урок от профессионала» и т.д.); 

 На индивидуальном уровне: 

·обращение к специалистам (психологу, социальному педагогу, специалистов органов системы 

профилактики) по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

·участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

·помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

·индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Примерная тематика родительских собраний: 

В 5-м классе. 
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Собрание 1. Трудности адаптации пятиклассников  к школе. 

Собрание 2. О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника. 

Собрание 3. Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

Собрание 4. Здоровый образ жизни на примере родителей. 

В 6-м классе. 

Собрание 1.  Первые проблемы подросткового возраста. 

Собрание 2.  Компьютер в жизни школьника.                 

Собрание 3. Положительные эмоции в жизни школьника. 

Собрание 4. Меры наказания и поощрения в современных семьях. 

В 7-м классе. 

Собрание 1. Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников. 

Собрание 2. Агрессия, её   причины   и  последствия. 

Собрание 3. Учение с увлечением. 

Собрание 4. Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

В 8-м классе. 

Собрание 1. О  родительском авторитете. 

Собрание 2. Нравственные уроки моей семьи. 

Собрание 3. Книги в жизни школьника. Отношение ученика к учебной и художественной  литературе. 

Собрание 4. Психологические и возрастные особенности подростка. 

В 9-м классе. 

Собрание 1. Жизненные цели подростков. Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 
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Собрание 2. Как помочь подростку приобрести уверенность в себе. Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии.  

Собрание 3. Как научиться быть ответственным за свои  поступки. Уроки этики поведения для детей и 

взрослых. 

Собрание 4. Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм наркомания). Как обезопасить своего 

ребенка. 

В 10-м классе. 

Собрание 1. Об этом с тревогой говорят родители  (наркомания, курение,  спид) … Что об этом нужно знать? 

Собрание 2. Характер моего  ребенка. 

Собрание 3. Конфликты с собственным  ребенком и пути их разрешения. 

В 11-м классе. 

Собрание 1. Закон и ответственность. 

Собрание 2. Профессии, которые выбирают наши дети. 

Собрание 3. Как подготовить себя и подростка  к выпускным экзаменам. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
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самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

·через деятельность выборного Совета Инициативных (СОВИН), объединяющего старост классов для 

инициирования общешкольных мероприятий, информирования учащихся и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

· через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

·через работу школьной интернет-группы – разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях «ВКонтакте» с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве; 

·через привлечение активов классов к оформлению пространства школы, благоустройству школьных 

помещений; 

·через дежурство по школе. 

На уровне классов: 

·через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, учителями; 
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·через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

·через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сформировать позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешкольном уровне: 

·участие в проекте по ранней профессионально ориентации школьников 6-11 классов «Билет в Будущее», 

цикле профессиональных проб на базе организаций; 

·экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

·посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных лагерей; 
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·участие в работе всероссийских профориентационных проектов: 

- всероссийском проекте ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

- всероссийской программе по развитию профориентации «Zасобой» и всероссийской акции «Моё 

будущее» (9-11 классы); 

- всероссийской образовательной акции «Урок Цифры», в цикле профориентационных конференций 

«Открытый урок» (5-11 классы); 

- в детском технопарке «Кванториум»; 

- в онлайн уроках «Шоу профессий – Цифровой мир», онлайн уроках на портале «ПроеКТОрия» (2-11 

классы); 

- всероссийской образовательной онлайн-выставке «Проведи день с топовыми IT-вузами России» 

(знакомство с IT-специальностями и IT-профессиями, 9-11 классы); 

·работа с онлайн Атласом новых профессий, изучение технологий и специальностей будущего. 

На школьном уровне: 

·освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности; 

·встречи с профессионалами, уроки труда от профессионала (1-11 классы); 

·подготовка и защита профориентационных проектов в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

Примерные темы проектов: «Профессии моих родителей: сегодня и в будущем»,  «Сколько нужно 

специалистов, чтобы создать продукт питания, компьютер и др.», «Экспедиция за профессиями будущего», 

«Создание профориентациооного маршрута по предприятиям города для выпускников», 
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«Профориентационный стенд. Куда пойти учиться, а потом работать?», «Исследование рынка труда и 

профессий города» и др.; 

·организация экскурсий родителями на своё предприятие «Родитель-гид», родительские собрания с 

приглашением специалистов из сферы занятости, рынка труда и др.; 

·Дни профориентации, Неделя труда и профориентации; 

·организация дежурства по классу (1-11 классы) и школе (5-11 классы), проведение операции «Чистота и 

порядок», участие в субботниках; 

·организация на базе школы пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации; 

·циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего. 

Примерная тематика классных часов по профориентации: 

1-4 классы 
 ·Мир моих интересов. 

·Все работы хороши - выбирай на вкус. 

·Профессии наших родителей. 

·О профессиях разных, нужных и важных. 

·Путь в профессию начинается в школе. 

·Моя мечта о будущей профессии. 

·Труд на радость себе и людям. 
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На уровне классов: 

·вовлечение и участие классных коллективов в реализации мероприятий профориентационной 

направленности. 

На индивидуальном уровне: 

·совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного очного тестирования и онлайн-тестирования; 

·проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «человек – человек», «человек 

– техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», «человек – художественный образ»; 

·индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей по вопросам профессионального 

самоопределения, склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

·оказание психологической поддержки (в том числе детям-инвалидам  детям с ОВЗ), работа со школьным 

психологом. 

Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro); 

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); 

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); 

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
https://innometrica.pro/
https://postupi.online.ru/
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- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru); 

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru); 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых,  

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставах 

общественных объединений. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

·утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур, дающих ребёнку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

·организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

http://proektoria.online.ru/
http://www.profvibor.ru/
https://www.ucheba.ru/
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·рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

·поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения); 

·участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

На базе МБОУ Школе 176 г.о. Самара действуют следующие общественные объединения целевой 

направленности: 

Наименование 

 
Направление деятельности 

 

«СОВИН» (совет 

инициативных» 
Реализация системы школьного самоуправления 
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Волонтёрские отряды 

«Доброволец» 

«Милосердие» 

Патриотическое: помощь ветеранам, проведение акций; 

Социальное: помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, 

инвалиды, пожилые одинокие люди и др.); 

Экологическое: охрана природы, помощь животным, экологическое просвещение; 

Культурное: сохранение культурных традиций, просветительская работа; 

Профилактическая: пропаганда здорового образа жизни; просветительская деятельность 

по профилактике негативных зависимостей; 

Событийное: помощь в организации мероприятий, акций (просветительских, 

календарных); 

Спортивное: помощь в организации спортивных мероприятий. 

Тимуровские отряды 

«Забота», «Доброцвет», 

«Добросвет», «Лучики добра» 

Социально-значимая деятельность:  организация поздравления ветеранов войны и 

труда, одиноких пожилых людей; возложение цветов к мемориальным объектам; 

Общественно-полезная деятельность: шефская помощь ветеранам войны и труда, 

пожилым одиноким людям; 

Природоохранная: уборка мусора, посадка деревьев, изготовление кормушек и 

скворечников, помощь приютам   для бездомных животных. 
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Воспитательный потенциал волонтёрства богат, он позволяет обучающимся взаимодействоать с другими 

людьми, проявляя такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

·участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и 

городского уровня от лица школы (День города и т.п.); 

·участие в социально-значимых мероприятиях ДООВ «Городская Лига Волонтёров»: Городской Слёт 

волонтёров; конкурс на лучшую стендовую презентацию волонтёрского отряда «Мы идём всегда дорогою 

добра»; конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Волонтёром быть здорово»; конкурс-альтернатива 

негативным зависимостям «В ритме жизни»; акция «Малышок» и др.; 

·участие в городских, областных, всероссийских акциях, посвящённым значимым отечественным и 

международным событиям («Георгиевская ленточка» и др.) 

·посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

· привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – 
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в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

· включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 

детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; 

· участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий; 

· участие школьников в мероприятиях по благоустройству территории  микрорайона, где расположена 

образовательная организация. 

На уровне школы: 

·участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

·участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, активных перемен; 

· участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

· участие и проведение социальных акций в школе: «Жизнь без никотина», «Жизнь без наркотиков», 

«Будь здоров», «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская ленточка», «Вставай на лыжи», «Дай лапу, друг!» и 

др. 
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На уровне класса: 

·  создание классного добровольческого отряда или участия представителей классного коллектива в 

добровольческих мероприятиях школы; 

· участие школьников в работе по благоустройству классного кабинета; 

· участие школьников в организации и проведении классных праздников, торжественных мероприятий, 

акций; 

На индивидуальном уровне: 

·  участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и общешкольных 

добровольческих мероприятий; 

· развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений. 

На базе МБОУ школы №176 г.о. Самара созданы волонтёрские отряды «Милосердие» (в состав входят 

обучающиеся 5-8-х классов), «Доброволец» (9-11 классы), а также тимуровские отряды начальной школы: 

«Добросвет», «Доброцвет», «Забота», «Лучики добра». 

Деятельность каждого отряда отражается на информационных стендах школы, на официальном сайте 

образовательного учреждения. Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских 

отрядов. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе 

ученических структур для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

В МБОУ Школе №176 г.о. Самара планируется создание первичных отделений РДШ, в функции которых 

будет входить реализация проектов и мероприятий Российского Движения Школьников и школьных служб 

примирения (медиации). 
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3.8. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей икоммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 

учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления: 

·Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

·обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового 

суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 
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влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

·приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – 

предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

·межведомственные профилактическая акции, направленые 

на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (акция «Подросток»); 

·организация отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и в образовательном 

учреждении; 

·привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, 
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через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

·мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета; 

·заседание Совета профилактики; 

·коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОДН, наркологом; 

·спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни; 

·профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет (с участием IT-специалиста, 

медицинского работника и т.д.) 

·взаимодействие с заинтересованными государственными и общественными организациями: ОП №3, 

МБУ ДО «Центр «Поддержка детства»», областной центр «Семья», Центр медицинской профилактики, 

МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «Помощь», Центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, общероссийская общественная организация «Общее дело». 

Воспитательный потенциал направления «Подросток и закон» реализуется следующим образом: 
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Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах психолого-педагогического центра 

«Помощь», районного Центра «Семья», в профилактических программах учреждений дополнительного 

образования; в районных и городских спортивных соревнованиях, профилактических сменах 

На уровне школы: 

- развитие спортивных секций: волейбол, футбол; организация деятельности спортивного клуба 

«Олимпик»; организация спортивных смен в каникулы; 

- проведение правовых игр, диспутов, дискуссий; 

- организация работы Совета профилактики; 

- организация работы школьной службы медиации 

На уровне класса: 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- тренинги совместно с психологом "Владей собой», Эмоции и чувства», «Открытие себя и своих 

возможностей»; тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

- классные часы «Познай себя»; «Детский телефон доверия» (5-11 классы), «Я выбираю жизнь»; 

- психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: «Способы преодоления кризисных 

ситуаций»; 

- Интерактивные беседы «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на принятия решения и 

поведения человека», «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как поле возможностей и сфера 

рисков»; 
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- разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ; 

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектах РДШ; 

На индивидуальном уровне: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения; 

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в социально значимую деятельность через реализацию социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение подростков в систему дополнительного образования с целью организации занятости в 

свободное время. 

3.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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·социальная деятельность – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- акция ко Дню пожилого человека «С заботой о ближних» - поездка в пансионат для ветеранов труда с 

концертом и гостинцами; 

- акция «Подари детям новогоднее чудо» - выезд в детский дом №3 с новогодним представлением и 

гостинцами; 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители 

детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент 

срочную службу в Армии) и др. 

- субботник «Самара – наш дом и мы хозяева в нем!». 

·досугово-развлекательная деятельность: 

- Масленица – проводится на школьном дворе, где проводятся традиционные народные забавы, катание 

на лошадях, родителями накрываются «блинные» столы. Зрителями являются жители микрорайона. 

На школьном уровне: 

·творческая деятельность: 
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- Театральный марафон – трёхдневное масштабное мероприятие, в котором задействованы параллели 

2-7 классов. Затем отобранные спектакли показываются параллелям 1-х, 8-11 классов. В жюри входят 

педагоги, обучающиеся и выпускники школы; 

- День Учителя (цикл мероприятий для поздравления учителей – встреча обучающимися 11-х классов 

учителей в холле школы;  специальное праздничное оформление учебных кабинетов (1-11 классы); 

работа фотоателье в учительской (волонтёры-старшеклассники); праздничный флешмоб для учителей 

на переменах в актовом зале (волонтёры), концертная программа, подготовленная обучающимися; 

- Новогодняя феерия -  творческие конкурсные программы  в Новогодние праздники (постановка 

новогодней сказки для 1-4 классов силами обучающихся 5-11 классов; новогодние дискотеки с 

творческими выступлениями классных коллективов по параллелям: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 

классы); 

·торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

·День знаний (1 сентября).· 

·«Посвящение первоклассников в Науки» - мероприятие приурочено ко Дню российской науки (8 

февраля). Старшеклассники вместе с учителями-предметниками готовят научные станции (математика, 

физика, химия, биология, география), где в занимательной форме рассказывают детям о той или иной 

науке. Затем в актовом зале школы проходит посвящение первоклассников в учебные программы 

(«Интеллект», «Классика», «Сообщество») 
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На уровне классов: 

·выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

·участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

·проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

·вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

·индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

·наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

·при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

·оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

·размещение на стенах и стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

·озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

·благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

·событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 
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·совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

·акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Школьные СМИ и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления (школьная газета, клуб школьных 

тележурналистов); 
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• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

·участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.12. Модуль «Музейное дело» 

Школьный «Музей самарских Георгиевских кавалеров» существует в МБОУ Школе №176 г.о. Самара 

с 2016 года. Он занимает особое место в воспитательном пространстве образовательной организации, играет 

важную роль в гражданско-патриотическом, идейно-нравственном воспитании детей и молодёжи. А 

обучающиеся – не пассивные зрители в музее, они активные его созидатели. Музей для них – это проявление 

деятельностной социальной практики.  Школьники-музееведы активно участвуют в поисково-собирательной 

работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий. Все это, 

конечно, способствует содержательному заполнению их досуга, кроме того, даёт возможность  

профессиональной пробы. 
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В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся: 

·участие в поисково-собирательной работе; 

·изучение и описание музейных предметов; 

·помощь в оформлении экспозиций; 

·проведение экскурсий; 

·проведение Уроков мужества в школьном музее; 

·участие в городских смотрах-конкурсах школьных музеев; 

·участие в городской игре музейного актива; 

·участие в городском конкурсе паспортизированных музеев «Музейная галерея». 

Широкие возможности открываются и для индивидуальной работы учащихся: подготовка докладов, 

рефератов, оформление персональных выставок рисунков, фотографий, поделок, буклетов, участие в 

краеведческих олимпиадах. 

Материалы музея могут широко использоваться при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. 

При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 
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историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся 

наиболее запоминающимися и результативными. 

Создание школьного музея стало началом зарождения новых традиций: торжественное празднование 

Дня Героев Отечества (ранее День Георгиевских кавалеров) и Дня Святого Георгия Победоносца (6 мая), 

именем которого названа высшая воинская награда. Работа музея строится на взаимодействии с Союзом 

Георгиевских кавалеров, их потомков и исследователей, с Самарской областной общественной организацией 

«Герои Отечества», с Советом ветеранов Советского района г.о. Самара. Представители этих организаций 

становятся почётными гостями при проведении важных торжественных событий. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

· Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ воспитательной работы, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. К анализу привлекаются учителя-предметники, работающие в этом классе, 

специалисты учреждения. 
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·Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов  сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу; какие достижения 

обучающегося войдут в копилку достижений класса и Школы в целом. 

·Система поощрений включает в себя: звание «Ученик года» направлено на создание условий для 

формирования стремления у обучающихся к высоким результатам в интеллектуальной деятельности; 

специальная награда «Признание» за активное участие в общественной и социально-значимой жизни 

Школы. 

·Все достижения обучающихся в течение учебного года размещаются на официальном сайте Школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом Инициативных (орган ученического самоуправления СОВИН) и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть: 
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- выборочные собеседования  со школьниками разных параллелей и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, с конкретными организаторами воспитательных мероприятий, 

праздничных событий; 

- плановое анкетирование обучающихся, родителей, педагогов в начале и в конце учебного года; 

- экспресс-рефлексия участников конкретных мероприятий, событий; 

- анализ выполнения планов воспитательной работы. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, административных советах, на тематическом педагогическом совете Школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимой профилактической работы с обучающимися и семьями; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством работы школьных медиа. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. По итогам самоанализа 

воспитательной работы лучшие классные руководители поощряются и направляются для участия в 

педагогических конкурсах. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

•объем, качество работы, проделанной органами ученического самоуправления 

•инициативность и авторитетность органов самоуправления в детской (молодежной) среде 

•заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города), защите чести учреждения на 

более высоком уровне 

Инструментарий 

•педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина) 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

•изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, употребляющих ПАВ 

• положительная динамика, учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах 

•положительная динамика учащихся-добровольцев, участвующих в пропаганде ЗОЖ 

Инструментарий 
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•педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Шкала наблюдений» за 

личностными особенностями обучающихся, которые могут стать факторами риска употребления 

ПАВ (Н.И Цыганкова, О.В. Эрлих)) 

Модуль  «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

•изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, вовлечённых во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование 

•положительная динамика в численности обучающихся-участников творческих конкурсов разной 

направленности 

Инструментарий 

• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

•изменения в динамике численности обучающихся, вовлечённых в  детские общественные 

объединения 

•объем, качество работы, проделанной детскими общественными объединениями 

•инициативность и авторитетность данных объединений в детской (молодежной) среде 

•заинтересованность детей в участии в социально значимых проектах, акциях и т.д. 

Инструментарий 

•   педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 
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    3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования. Приложение 2. 

    Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 
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Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык и (или) государственный 
язык республики Российской 
Федерации, 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 
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Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики: 
учебный модуль: «Основы 
православной культуры»; 
учебный модуль: «Основы иудейской 
культуры»; 
учебный модуль: «Основы буддийской 
культуры»; 
учебный модуль: «Основы исламской 
культуры»; 
учебный модуль: «Основы религиозных 
культур народов России»; учебный 
модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
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Для МБОУ Школы №176, в которой языком образования является русский язык, изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей МБОУ Школы №176 и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики» осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные 

предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы. 
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Учебный план 
начального общего образования (5-дневная  неделя)                                                            

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
в нед 

Всего в год 
33нед/34нед 

классы 1 2 3 4 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4+1* 3,5+
1* 

4+1* 4+1* 4+1 660/170 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 4/3 132/136(102) 

Родной язык и 
литературное чтение на 

Родной (русский) язык  0,5     
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родном языке Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

 0,5     

Иностранный язык Иностранный язык 
Английский язык 
Французский язык 
Немецкий язык 

– 2 2 2 2 0/68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 132/136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 66/68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

 – – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 33/34 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 33/34 

Технология Технология 1 1 1 1 1 33/34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 99/102 
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Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений* 

1 1 1 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 21/23  

 

 

 
 
 

 

 3.2.План внеурочной деятельности. Приложение 3. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов 

за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ Школы 

№176. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности и является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МБОУ  Школе  № 176 и  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной (экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.)  и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

   Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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  При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школы № 176  используются 

возможности образовательного учреждения и учреждений культуры г.о. Самара.  

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.   

 Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную деятельность и 

реализует дополнительные образовательные программы по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

 

Направление 

 

Программа 

 

Цель программы 
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Спортивно- 
оздоровительное 

 

«Подвижные игры» 
ганизация динамической 

паузы) 

Формирование общей культуры 
 движений и двигательных навыков,  

умения владеть своим телом;  
развитие индивидуальных способностей детей. 

Азбука здоровья и 
безопасности 

Формирование  потребностно-мотивационных  
основ гигиенического поведения, безопасной жизни, нравственно-

психологического компонента  
здорового образа жизни. 

 

Духовно- 

нравственное 

«Край, 
 в котором я живу» 

 

 

 

 

 

 

«Рассказы по истории 
Самарского края» 

Формирование начального представления  
об истории  Самарского,  

истории культуры и литературы  
своего края,  

раскрытие удивительных человеческих судеб,  
живших и творивших на Самарской земле;  
пробуждение и углубление чувства любви  

к своей  родине, чувства своего кровного родства  
с её прошлым и настоящим. 

Изучение истории Самарской области,  
знакомство с теми людьми,  

чьими именами названы площади  
и улицы городов, и с теми, кто достоин увековечивания. 
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Социальное 

«Основы жизненного 
самоопределения» 

 

Формирование положительного социального опыта: 
- представление  

об основных добродетелях человека,  
осознание связи между мыслями,  

словами и действиями,  
обучение позитивному мышлению. 

«Кем быть» 
Развитие  у детей познавательных способностей  

на основе создания  
максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

 Обще 

интеллектуальное 

 

«УникУм» 

 

 

 

 

Формирование у детей познавательных интересов  средствами 
занимательности,  

связанными с изучаемым материалом врожденной любознательностью  
младших школьников. 
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 Обще 

культурное 

 

«Театральные  

ступеньки» 

Развитие творческого потенциала  
личности ребёнка  

в процессе театральной деятельности,  
художественной и эстетической активности; 

знакомство  
с театральными традициями родного города; 

посещение театральных представлений, концертов,  
фестивалей; 

знакомство с закулисной жизнью театра,  
с театральными профессиями. 

 

 

Учебный план НОО МБОУ Школы №176. Внеурочная деятельность. 

всего 

 неделя/год 5/165 8/272 8/272 8/272 

класс 1 2 3 4 

спортивно-оздоровительное 
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Подвижные игры 2 2 2 2 

Азбука Здоровья и Безопасности  1 1 1 

духовно-нравственное 

 

Край, в котором я живу 1 1 1  

Рассказы по истории Самарского 
края    

1 

 

социальное 

 

ОЖС  1 1 1 

Кем быть  1 1 1 
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общеинтеллектуальное 

 

УникУм 1 1 1 1 

общекультурное 

Театральные ступеньки 1 1 1 1 

 

 

3.3. Календарный учебный график. Приложение 4. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточной аттестации. 
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Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

3.4. Календарный план воспитательной работы. Приложение 5. 

 

План воспитательной работы школы 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 
«Здравствуй, новый школьный год!» 

1-4 1 сентября Заместитель директора 
по ВР 
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Международный день борьбы с 
терроризмом. Уроки мира и солидарности: 

-«Мир без терроризма» 

-« Терроризму НЕТ» 

-« Эхо Бесланской трагедии» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Декада по безопасности  на дорогах: 

-Правила дорожные – выполнять положено - 
просмотр в/ф по ПДД; приглашение на 
встречи сотрудников ГИБДД 

 

1-4 

сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника безопасности  и 
гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 
из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по 
безопасности, классные 
руководители 

Акции ко Дню пожилого человека «Забота о 
родных и близких» 

«Наши бабушки и дедушки» 

1-4 27 сентября – 1 
октября 

Классные руководители 
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День Учителя «Нет выше звания – учитель». 

-день самоуправления 

-праздничный концерт 

-выпуск праздничных газет 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Всемирный день защиты животных. 

-акция по сбору корма, медикаментов, 
посуды и др. для приютов «Надежда», 
«Твои друзья», «Зоо-Губерния» 

-уроки доброты «Друг в беде не бросит» 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

«По страницам истории…» (классные часы, 
уроки, посвящённые Дню народного 
единства) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Осенний праздник «Осенний калейдоскоп» 
в классных коллективах 

1-4 октябрь Классные руководители 
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 Неделя толерантности: 

-мы дети одной планеты 

-что такое толерантность 

-толерантность: учимся понимать друг 
друга 

 

1-4 

ноябрь Классные руководители 

Театральный марафон «На сказочной 
полянке» 

2-4 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

День Героев Отечества 

- классные часы 

- выставка рисунков «Равняемся на героев!» 

1-4 9 декабря классные руководители 

Традиционная благотворительная акция для 
геронтологического центра «Подари 
улыбку» (праздничный концерт, подарки) 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО, 
классные руководители 

Акция «Подари детям чудо!» (выезд в 
детский дом №3). 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО 
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Смотр-конкурс на лучшее новогоднее и 
рождественское оформление классных 
кабинетов. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс-выставка «Новогодний и 
рождественский сувенир» 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО, 
классные руководители 

Новогодняя сказка для учеников начальной 
школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО 

«Блокада» (уроки и классные часы, 
посвящённые дню снятия блокады 
Ленинграда) 

1-4 январь Классные руководители, 
учителя истории 

Мероприятия профессиональной 
направленности: 

- классные часы 

- встречи с представителями разных 
профессий 

- экскурсии на производства 

1-4 в течение месяца Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 
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Мероприятия в рамках Недели науки: 
открытые уроки, внеклассные занятия, 
фестиваль профессий, мастер-классы, 
турнир-олимпиада «Умка» 

1-4 февраль Заместители директора 
по УВР, председатели 
методических 
объединений 

Мероприятия к Международному дню 
родного языка 

- классные часы 

- викторина «Юные знатоки русского 
языка» 

- конкурс чтецов «Язык – душа народа» 

1-4  февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

Зимние забавы 

1-4 февраль Учителя физкультуры 

Праздничные мероприятия, посвящённые 
дню защитника Отечества: 

- викторины 

- «А ну-ка, мальчики» 

- праздничный концерт 

1-4 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 
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Масленица. 1-4 февраль- март Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО 

Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому дню: 

- праздничный концерт 

- «А ну-ка, девушки» 

1-4 март Заместитель директора 
по ВР; педагоги ДО, 
классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

- спортивные эстафеты 

- конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 
жизни» 

1-4 апрель Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Всемирный день авиации и космонавтики: 

- Гагаринский урок «Космос-это мы» 

- Выставка рисунков и поделок «Дорога к 
звёздам» 

1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 
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Неделя экологических знаний: 

- классные часы 

- встречи со специалистами по 
экопросвещению 

- экскурсии в Ботанический парк, 
Национальный парк «Самарская Лука» 

1-4 апрель Учителя биологии, 
классные руководители 

Участие в проектах РДШ 1-4 в течение года Заместитель директора 
по ВР 

Школьный лагерь «Каникулы в 
Простоквашино» 

1-4 июнь Заместители по УВР, ВР, 
классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 
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Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Создай новогоднее настроение», 
«Бессмертный полк», «Театральный 
марафон», «Масленица», классные 
«огоньки» и др. 

1-4 

 

в течение года 

 

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Привлечение родителей к участию в 
классных мероприятиях. 

1-4 

 

в течение года 

 

Администрация, 
классные руководители 
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Родительские собрания: 

1 класс 

I четверть – «Трудности адаптации 
первоклассников к школе» 

«Здоровье наших детей. Воспитание 
гигиенической культуры» 

II четверть – «Поощрение и наказание 
ребёнка в семье» 

III четверть – «Развитие читательского 
интереса у младшего школьника» 

IV четверть – «Неуспеваемость младшего 
школьника: причины и способы решения 
проблемы» 

 

2 класс 

I четверть – «Что нужно знать родителям о 
физиологии младшего школьника» 

II четверть – «Выполнение домашнего 
задания» 

III четверть – «Мы – родители. 
Родительский авторитет. Эффективное 

  классные руководители 
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общение с ребёнком» 

«Один дома. Техника безопасности» 

IV четверть – «Семейные традиции и 
способность ребёнка трудиться в 
коллективе, семье» 

 

3 класс 

I четверть - «Стили семейного воспитания» 

II четверть – «Мой ребёнок становится 
трудным. Причины и последствия детской 
агрессии» 

III четверть – «Характер моего ребёнка: что 
можно и что нельзя изменить» 

IV четверть – «Мой ребёнок меня 
обманывает» 

 

4 класс 

I четверть – «Кризисы взросления младшего 
школьника» 

II четверть – «Как научить ребёнка 
общаться» 
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III четверть – «Воспитание 
самостоятельности» 

IV четверть – «Проблемы преемственности 
обучения в начальной и средней школе: 
пути и способы решения» 
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Индивидуальные консультации для 
родителей. 

1-4 в течение года Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители, педагоги 
ДО 

Общешкольное родительское собрание 1-4 в течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1-4 в течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 в течение года Заместители директора 
по УВР и ВР 

Совместные  с детьми походы, экскурсии, 
поездки 

1-4 по плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей 

1-4 в течение года Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

       

  3.5.   Характеристика условий реализации ООП НОО в соответствиями с требованиями ФГОС 

   Требования к условиям реализации программы начального общего образования включают: 

общесистемные требования; 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы начального общего образования. 
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В МБОУ Школе №176 в рамках  выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования создана комфортная развивающая образовательная среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающая получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

        В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в МБОУ Школе №176 для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

обучающимися; 

-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию; 

-выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая 

общественно полезную деятельность; 
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-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии  социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой МБОУ Школы №176, и с учетом национальных и культурных особенностей 

региона; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных 

технологий; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды г.о. 

Самара, для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

-обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей региона; 
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-эффективного управления МБОУ Школой №176 с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Организации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Школы №176 обеспечивает: доступ к учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; доступ к 

информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов 

обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ Школы №176 

обеспечивается в том числе посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения будет обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных 

и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 
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Интернет, как на территории МБОУ Школы №176, так и за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ Школы №176 обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им 

работ и результатов выполнения работ; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

-проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых МБОУ Школой №176 при реализации программ начального 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы начального общего 

образования. 

МБОУ Школа №176 располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы начального общего образования 

в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

- соблюдение:  

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 
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социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих 

мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 

Школа  располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей необходимые 

условия для  учебной деятельности, профессионального роста педагогов, развития способностей и 

интересов      учащихся: два кабинета цифровых технологий;  14 кабинетов начальных классов 

оборудованы компьютерной, проекционной, множительной техникой; библиотека; оборудованный 

станками и зеркалами кабинет хореографии; 2 спортивных зала, игровые и спортивные площадки, два 

кабинета технологии для обучающихся начальных классов. 

Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования. 

МБОУ Школа №176 предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого 



340 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), 

в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ Школы №176 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего 

образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1)         преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования; 
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2)           социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям МБОУ Школы №176 с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3)         формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МБОУ 

Школы №176 и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4)    профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5)психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом (при наличии), учителем- дефектологом (при наличии), тьютором (при 

наличии) , социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и укрепление 

психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; сопровождение 

проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 
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обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование психологической 

культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6)индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; педагогических, учебно-

вспомогательных и иных работников МБОУ Школы №176, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7)диверсификацию (осуществление психологического сопровождения на четырех 

уровнях:индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ Школы №176); 

8)вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

9)осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения 

участников образовательных отношений, развития психологической службы МБОУ Школы №176. 
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Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования. 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими работниками 

МБОУ Школы №176. 

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня 

и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников МБОУ Школы №176 отвечает квалификационным 

требованиям, указанным профессиональных стандартах. 

МБОУ Школа №176 г.о. Самара, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательной организации. 

Образовательную деятельность на уровне НОО ведут 20 учителей. Из них 10 человек  (50 %) имеют 

высшую квалификационную категорию, 1 человек (5%) -1 категорию, 8 (40%) человек соответствуют 

занимаемой должности, без категории 1 человек (5%) (назначен на должность учителя начальных классов с 

01.09.2021 года). 
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Имеют высшее образование 20 человек (100%). 

По стажу педагогической деятельности 10 человек (50%) имеют стаж свыше 25 лет, 8 человек (40%) от 

10 до 25 лет, по одному человеку (по 5 %) от 5 до 10 лет и до 5 лет. 

Всего 
учителей 

НОО 
2021-2022 

уч.г. 

категории образов
ание 

стаж курсы 

2019-2021 

высш
ая 

первая соответ
ствие 

нет 
катег
ории 

высшее 

 

до 
5 

лет 

5-10 
лет 

10-25 
лет 

свыше 
25 лет 

20 10 1 8 1 

 

20 1 1 8 10 20 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего образования. 

 Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 

-соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного 

и бесплатного начального общего образования; 

-возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 
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Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг , утверждаемыми 

федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с 

учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги 

по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, Дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 
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