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1. Целевой раздел. 
 

Введение 
 

Образовательная программа школы является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Образовательная программа – локальный акт общеобразовательного 

учреждения, созданный для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей, 

учащихся с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы.  

Необходимость разработки образовательной программы основной школы 

связана с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности школы в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений. В программе отражены тенденции изменения школы и 

охарактеризовано главное направление модернизации её деятельности – 

организация общеобразовательного процесса и управление школой на основе 

инновационных технологий.  

Образовательная программа школы разработана в соответствии с 

нормативными документами: 
 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

⎯ Приказ Минобрнауки России № 2357 от 22.09.2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».  

⎯ Приказ Минобрнауки России № 1060 от 18.12.2012 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»  

⎯  Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29 декабря 2014 

г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 г. № 373 Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 

⎯  Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО».  

⎯ Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

⎯ Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

⎯  Методическое письмо «О формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся начальной школы» от 21.01.2014 № 32 

 
Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов: содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

Образовательная программа предусматривает: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 



Данный нормативно-управленческий документ предоставляется для 

ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа договора о 

выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на каждой ступени образования.  

Миссия МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа – 

создание благоприятных условий для получения качественного и доступного 

образования, полноценной самореализации и успешности каждого ученика 

(одаренного, обычного, нуждающегося в коррекции) с учетом его с клонностей и 

способностей. 

 

                       Концептуальные основы работы школы. 

Актуальность развития общеобразовательной школы в современных условиях, 

социальный заказ. 

В современной общественно-экономической и социокультурной ситуации 

особая роль среди педагогических систем общего образования принадлежит 

образовательной школе, обеспечивающей процесс обучения, воспитания и 

развития детей и подростков в возрасте от 6,5 лет. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества к образовательным учреждениям. В условиях кардинальных реформ, 

происходящих в обществе, образование ставит задачи становления и развития 

личности, формирование ценностных ориентаций личности, гражданско-

патриотического воспитания личности, сохранения и укрепления физичес кого и 

нравственного здоровья личности. Таким образом, образование тем самым 

превращается в действенный фактор развития общества. 

Деятельность школы, ее характер и общие направления развития 

определяются, в первую очередь, Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении в Российской Федерации, 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Основными 

направлениями социально-экономической политики Правительс тва Рос сийской 

Федерации на долгосрочную перспективу. 

В документах заложены основные принципы обновления системы 

образования в обществе, определены стратегические цели развития системы 

образования, определена государственная политика по обновлению с одержания 

образования. 

Так, Закон РФ «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение 

целого комплекса задач, определяя образование как «целенаправленный процес с 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства». 

Государство же определяет в качестве высшей цели образования – становление 



саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, 

творческому взаимодействию с себе подобными, государством на основе 

общепринятых гуманистических ценностных ориентаций. 

Современные условия 21 века требуют от человека (личности) быстрого 

применения на практике полученных знаний; освоения множества «социальных 

ролей», которое предстоит выполнить в будущем каждому школьнику; 

актуализируют проблему раскрытия «моделей» человеческих взаимоотношений, 

воспитание толерантности; актуализируют проблемы сохранения и укрепления 

физического и нравственного здоровья, формирования стереотипа здорового 

образа жизни.  

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, состояния 

сферы образования позволяет выделить интегральный признак – наличие нового 

социального заказа общества образованию, определение процесса его 

достижения, выражаемого в новых целях и ценностях образования, новом 

содержании образования, в инновационных технологиях или методиках 

преподавания.  

                                      Социальный заказ  

 

Социальный заказ по отношению к образовательному учреждению складываетс я 

из следующих основных компонентов:  

- Государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным образовательным стандартом);  

- потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, 

анкетирования и т.п.);  

- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в 

ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем);  

      -  четырехлетняя начальная школа;  

- получение общего образования в основной школе с предпрофильной 

подготовкой;  

- среднее (полное образование) с предоставлением права индивидуального выбора 

профиля учащимися на старшей ступени школы.  

Смена приоритета образования с традиционной на личностно – 

ориентированную, переход на новые государственные стандарты требуют от 

школы совершенствований и, прежде всего, в кадровой политике. Школе нужны 

педагоги-профессионалы, глубоко знающие свой предмет и легко 

ориентирующиеся в инновациях, владеющие разными технологиями 

преподавания своего предмета.  



В школе существует система изучения потребностей учащихся и родителей в  

образовательных услугах, включающая в себя систематические опросы, бес еды с  

учащимися и их родителями, анкетирование. На протяжении многих последних 

лет эти запросы остаются практически неизменными и сводятся к потребности в 

получении качественного образования.  

Школа должна:  

- на высоком уровне обеспечить получение современного образования: 

универсального, комплексного, мировоззренческого;  

= Социальный заказ в адрес системы образования – заказ, отражающий 

согласованные интересы, потребности, запросы личности и семьи, общества, 

государства. 

= Общество хочет, чтобы мы выпускали из школы социально активную личность, 

считающуюся с нормами и правилами поведения, ориентированную на систему 

общечеловеческих ценностей, способную трудится для повышения личного 

благосостояния и благосостояния своей страны в условиях рыночной экономики.  

= Микросоциум хочет видеть в нас школу, основанную на порядке и ос ознанной 

дисциплине, разумной требовательности к детям, в которой обеспечивается 

социальная справедливость (уважаются права ребенка, разнообразие культур как 

демократических и гражданских ценностей, обеспечивается не только 

физический, но и душевный комфорт) - 100% опрошенных. 

- Родители желают, чтобы школа давала возможность получить навыки 

социальной активности, чтобы ребенок просто находился в школьном 

пространстве начальной школы до 10 лет, определить ребенка в кружок или 

спортивную секцию при школе с тем, чтобы школа обеспечивала организацию 

досуговой деятельности ребенка, желательно на бесплатной основе . 

Обучающиеся хотят интересно учиться и иметь учебный успех; получить 

качественное образование, владеть современными информационными 

технологиями; чтобы в них видели личность, научили общатьс я друг с  другом в  

процессе внеурочной деятельности, удовлетворять свои культурные, эстетические 

и спортивные потребности, развивать свои способности, иметь успех в 

социальном взаимодействии. 

    Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности. 

Систематизировав ожидания по отношению к школе, мы выявили те 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и 
которые, по сути, определяют стратегические направления ее развития. Таковыми 

ожидаемыми результатами являются: 
• повышение качества школьного образования, создание условий для успешного 

продвижения каждого ребенка в образовательном пространстве школы; 



• создание в рамках школы социокультурного пространства реализации детс ких 
инициатив; 

• создание условий для формирования активной жизненной позиции выпускника; 
• повышение уровня корпоративной культуры коллектива (педагогов, учащихся, 

родителей); 

• активное вовлечение родителей в образовательный процесс. 
•  

               Анализ образовательного пространства школы 
 

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий 

обучения, воспитания и развития обучающихся, обеспечивающих высокий 

уровень целостности образовательного пространства школы. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать 

реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся. 

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами 

влияния социума на обучающихся, сложившимися социальными группами с емей 

обучающихся. 

Главным звеном в образовательном пространстве является создание 

условий обучения, воспитания и развития. Школа должна отвечать на запросы 

всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья 

обучающихся, оказывать психологическую помощь. 

- увеличивается количество внешних ограничителей процесса развития детей 

(рост социальной агрессии, нестабильность семьи, родительская 
некомпетентность, экономические проблемы и пр.);  

- гиперопека в семьях; 
- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к с воему здоровью и, 

как следствие, увеличивается количество курящих детей и подростков, а также 
употребляющих наркотические средства и алкоголь. 

Помимо вышеперечисленных факторов тревогу вызывает то, что в ус ловиях 
дефицита учебного времени объем учебной нагрузки повышен. Кроме того, 

постоянно растет эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, «избегание 
неудач» на уроке и т.д.), у детей не сформированы навыки коммуникативного 
общения, вследствие чего возникают конфликты как с ровесниками и педагогами, 

так и с родителями. 
Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на 

образовательное пространство школы, являются обучающиеся с ослабленным 
здоровьем, дети-инвалиды, вынужденные обучаться на дому. Школа в своей 

деятельности должна учитывать специфику работы с ними. 
Немаловажное значение имеет и другой социальный фактор – отношение 

родителей к процессу получения ребенком образования. Следует отметить 
положительный факт, что среди родителей большинство предъявляет дос таточно 



высокие требования к образованию детей, нанимают репетиторов, контролируют 
посещение дополнительных занятий, элективных курсов в школе, стремятся 

сделать все возможное, чтобы дети максимально были заняты. Однако, с 
психологической точки зрения, завышенные требования иногда становятся 
причиной нервных срывов у подростков, особенно выпускников. В данном случае 

необходима активная работа социально-психологической службы по 
стабилизации эмоционального состояния и снижению тревожности детей и 

подростков.  
 

                  Приоритетные направления, цель и задачи работы школы. 
 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 
деятельности педагогического коллектива полностью согласуется со 

специфическими характеристиками образовательного пространства школы, а 
именно: 

• социальным заказом на качество образовательных услуг; 
• объективной потребностью общества в гораздо более раннем 

самоопределении личности; 
• необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к 

школе» социальным факторам; 

• индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся 
и их родителей; 

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 
• необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций, 
обучающихся через гражданско-патриотическое воспитание; 

• перспективами развития муниципального образования через создание 
единого образовательного пространства на основе органического сочетания форм 

общего, профильного и профессионального обучения; 
• необходимостью развития системы дополнительного образования, 

обеспечивающей содержательный образовательно-культурный досуг. 
Таким образом, организация образования в школе строится на принципах 
личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. 
 

                               Основные направления работы  
 

1. Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных. 
- Обеспечение преемственности при переходе с одного уровня образования на 

другой (начальное общее, основное общее, среднее общее). 
- Внедрение ФГОС НОО и ООО. 

- Использование современных образовательных технологий. 
- Организация мониторинга. Применение различных систем диагностики знаний, 

умений, навыков, обученности и обучаемости. 



- Обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и 
итогового контроля. 

- Организация внеурочной деятельности. 
2. Деятельность по совершенствованию воспитательной системы. 
- Совершенствование структуры управления воспитательной системой; 

- Педагогическая поддержка деятельности органов ученического самоуправления. 
- Развитие и поддержка традиций школы. 

 - Организация летнего труда и отдыха школьников. 
- Организация работы объединений и секций внеурочной деятельности. 

- Проведение социологических и психолого-педагогических исследований по 
вопросам воспитания учащихся. 

- Участие в муниципальных, региональных, федеральных фестивалях, конкурсах, 
смотрах. 

3. Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 
формированию у них культуры здорового образа жизни и обес печению ус ловий 

безопасности. 
- Использование здоровьесберегающих технологий. 

- Диагностические исследования. 
- Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе. 
- Совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

- Совершенствование системы питания. 
- Деятельность по предупреждению травматизма. 

- Организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ, табакокурения. 

- Организация профориентационной работы. 
4.     Деятельность по обеспечению доступности  образования. 

- Совершенствование системы учёта детей в посёлке. 
 - Комплектование 1х классов 

- Контроль движения учащихся. 
- Ежедневный анализ посещаемости. 

- Организация занятости школьников во внеурочной деятельности. 
- Создание условий для достижения запланированных результатов. 
- Представление возможности получения образования в различных формах. 

5.     Работа с родителями обучающихся. 
- Организация системы психолого-педагогического просвещения родителей 

обучающихся. 
- Вовлечение родителей и общественности в организацию внешкольной и 

внеклассной работы. 
6.     Деятельность администрации школы по руководству образовательным 

процессом. 
-  Совершенствование банка внутришкольной педагогической информации. 

-  Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению. 
Цель 

Создание условий для самореализации всех субъектов образовательного процесса 
через обеспечение современного качества образования, внедрение в 



образовательное пространство школы современных программ, методик и форм 
работы как условие успешного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
Задачи 
1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в  

соответствии с его потребностями и возможностями. 
2. Способствовать обеспечению качества образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами на основе отбора 
соответствующих содержанию образования современных педагогических 

технологий. 
3. Оказывать содействие в повышении компетентности педагогов в свете 

требований новых правовых инструктивно-методических документов.  
5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки. 

6. Совершенствовать воспитательную систему с помощью новых форм 
сотрудничества между субъектами воспитательного процесса с целью повышения 

активности и удовлетворённости жизнедеятельностью учащихся, родителей и 
учителей. 
7. Воспитывать культуру здорового образа жизни, обеспечение индивидуального 

подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 
 

                                2. Содержательный раздел 
  

                Содержание базового образования в школе 
На втором уровне образования педагогический коллектив школы призван 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения 
между учащимися, учителями и учащимися; помогать школьникам приобретать 

опыт общения и сотрудничества; сформировать первые навыки творчества на 
основе положительной мотивации к обучению; прочной базовой 

общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации 
образования. На начальном уровне обучения образовательный процесс 
осуществляется по УМК Л.В.Занкова, «Перспективной начальной школе», автора 

Чураковой НА. 
      В процессе освоения образовательной программы выпускники начальной 

школы постепенно овладевают тремя уровнями образованности: 
1. Элементарная грамотность - это уровень образованности, который 

должен достигнуть выпускник начальной школы. Он характеризуется ос воением 
элементарных умений и навыков в учебно-познавательной деятельности и 

возможностью их применения в образовательной, коммуникативной и 
практической деятельности. Элементарная грамотность предполагает и 

ориентацию в определённом круге проблем и расширение образовательного 
пространства учащихся, развития у них способности к выбору способов решения 

конкретных проблем. 
2. Функциональная грамотность - это уровень образованности выпускника 



второй ступени, который характеризуется способностью решать стандартные 
жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе преимущественно 

прикладных знаний. Функциональная грамотность предполагает усвоение знаний, 
лежащих в основе правил, норм, способов, понимание этих правил и готовность к 
их соблюдению.  

3. Компетентная грамотность - это уровень образованности, умение 
выпускника начальной школы применять теоретические знания в различных 

сферах жизнедеятельности. Уровень образованности должен быть достаточным 
для принятия самостоятельных суждений и решений, для дальнейшего 

самообразования и самопознания. 
Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и 

относительно автономны. 
 

       Организационно-педагогические условия для реализации образовательной 
программы школы. 

 

С 2009 года в образовательном процессе школы осуществляетс я реализация 

нового ФГОС начального образования.  

Образование в школе реализуется следующими способами: 

- Дневная форма обучения . 

- Индивидуальное обучение, обучение на дому. 

- Очно-заочная форма обучения (Самостоятельное изучение определенной час ти 

программного материала при обучении на дому) 

 

Формы обучения 

•  Учебное занятие (урок) - 45 минут. 

• Лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники, 

специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования. 

• Учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр. 

*Дистанционные уроки.(В случае заболеваемости обучающихся.) 

    Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающегося, 

его способности самостоятельно решать проблемы в различных областях 

деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое 

место в любых социально-экономических и политических условиях.  

Расписание занятий соответствует гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.1178-02), 

утвержденным Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

№44 от 28.11.2002 г. Часы групповых, индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки (СанПин, п.2.9.1). Продолжительность 

учебной недели зависит от объема недельной нагрузки и определяется в 

соответствии с таблицей 3п. 2.9.2. СанПина. В субботу учебный процесс 



осуществляется в две  смены, соответствует основным требованиям, 

предъявляемым общеобразовательному учреждению. 

           Школа соответствует основным требованиям, предъявляемым 

общеобразовательному учреждению по внедрению ФГОС ООО нового 

поколения. 

           Программа соответствует следующим основным принципам 
государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в РФ»: 

– 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 принадлежнос ти. 

                                         Основные принципы программы: 

Программа образования опирается на развивающую парадигму системы Л.В. 

Занкова, а также программу «Перспективная начальная школа» в основе которых 

лежит: 

• максимальная эффективность обучения для общего развития школьника; 

осуществление учебного процесса в доверительной атмосфере сотворчества 

ученика и учителя; 

• использование в процессе обучения младших школьников принципа 

синкретизма – нерасчлененности восприятия учебных предметов 

(интегрированные курсы), целостности восприятия картины мира; 



• использование принципа практической направленности – формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности; 

• принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников –  

использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий; 

• охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка, 

формирование у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

 Данная образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, единство которых образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

                                          Разделы программы: 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• универсальные учебные действия 

• программа коррекционной работы; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью основной образовательной программы начального общего образования 

является создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; достижение 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС нового поколения на основе 

системы Л.В. Занкова, программы «Перспективная начальная школа». 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. достижение личностных результатов учащихся: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению и познанию; 

• осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. достижение метапредметных результатов обучающихся: 



•  освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, с овременной 

научной картины мира. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Материально-техническая база 

Школа располагается в 2х типовых зданиях: здание начальной школы 

находится по ул. Октябрьская, 6. здание основной школы – по ул. Губина,11. На 

территории основной школы находится тир и пристройка к нему, где 

оборудованы помещения (учебная и игровая зоны) для занятий дошкольной 

группы. 

В здании начальной школы имеется 8 учебных кабинетов, оборудованных 

компьютерной и мультимедийной техникой, игровым, наглядным материалом, 

отвечающим современным образовательным требованиям. Имеется кабинет 

информатики. 

Во дворе школы имеется цветник, недалеко от школы имеется пришкольный 

участок площадью 1 га, для опытно-экспериментальной работы, прохождения 

учащимися летней трудовой практики. Участок имеет следующие отделы: 

производственный, лекарственный, овощной, коллекционный, опытный, отдел с/х 

культур, отдел полевых и многолетних культур, ягодники. 

 

                Наличие технических средств обучения в начальной школе 

Компьютеры – 10, мультимедиа - 8, сканеры - 1, видеокамера - 1, 

интерактивные доски –2, принтеры- 6. 

Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд школы составляет: 24430 экземпляров.  

1. Книжный фонд – 14522 экземпляров (62% от общего числа). 

2. Справочно-библиографическая литература – 310 экземпляров (2% от общего 

числа). 

3. Учебный фонд – 8388 экземпляров (38%). 

4. Научно-популярная литература -1210 экземпляров (8%). 

5. Литература по физической культуре и спорту, правилам безопасного поведения 

– 312 экземпляров (2 %). 

Школьная библиотека оснащена: компьютерным оборудованием, сетью 

Интернет. Имеется полный комплект учебно-методической литературы, который 



соответствует требованиям ФГОС ООО, Федеральному перечню учебников на 

2018-2019 учебный год. 

 

                                      Контингент учащихся начальной школы 

 

Численность обучающися составляет –455 

Численность учащихся первых классов – 121; 

вторые классы- 117 обучающихся; 

третьи классы- 119 обучающихся; 

четвертые классы-98 обучающихся;  

Обучение организовано в две смены при шестидневной рабочей неделе. 

Применяется четвертная периодичность промежуточной аттестации. 

Продолжительность уроков в 1-ом классе – 35 минут; со 2-го полугодия – 45 

минут; в 2-4-х классах – 45 минут.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс Не менее 33 учебных недель 

2-4 классы не менее 34 учебных недель 

вводятся дополнительные учебные каникулы в 3 четверти; 

 

       В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый. Со второй 

четверти 4 урока по 35 минут. Продолжительность каникул: в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Для реализации образовательной программы сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование 

культурно-образовательных ресурсов района, поселка и школы.  

 

                                      Схема сетевого взаимодействия  

 



 
 

 

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного 

пространства школы 

. Очевидна удаленность поселка от исторического центра края (г. Чита), 

«периферийность» по отношению к развитому образовательному пространству, 

удаленность от музеев, театров, выставочных комплексов и т.п. 

Всего семей- 415; 

полных семей- 334; 

неполных семей- 81. 

.Факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и подростков 

школы: 

• в положении неблагополучия оказывается все большее количество детей и 

подростков; 

• увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей 

(родительская и педагогическая некомпетентность, рост социальной агрессии, 

нестабильность семьи, экономические проблемы и т.д.); 

• ослабление в детской среде ценностного отношения к своему здоровью, 

низкий уровень развития культуры самосохранения. 
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 Помимо внешних, по отношению к школе, неблагоприятных факторов, 

существуют тревожные тенденции, нарастающие непосредственно в школе.  

Это: 

• интенсификация умственной деятельности обучающихся, которая достигаетс я 

повышенным объемом учебной нагрузки в условиях дефицита учебного 

времени; 

• постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, «избегание 

неудач» на уроке, несформированность коммуникативных навыков общения). 

Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на образовательное 

пространство школы, являются учащиеся с ослабленным здоровьем, дети-сироты, 

дети-инвалиды, вынужденные обучаться на дому. Школа в своей деятельност 

должна учитывать специфику работы с ними 

Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же 

является мощным социальным фактором. 

Следует отметить тот положительный факт, что значительная часть 

родителей предъявляет достаточно высокие требования к школе: к качеству 

знаний, и качеству условий, созданных в школе и к реализации индив идуальных 

способностей и интересов ребенка. 

Однако часть семей можно отнести к разряду социально 

дезадаптированных, не создающих необходимые условия для обучения и 

развития ребенка. 

Таким образом, именно школа должна взять на себя значительную часть 

усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, с озданию 

условий физического, морального, нравственного, интеллектуального и 

культурного их развития. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных 

групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние 

неблагоприятным факторам «внешней» и «внутренней» среды, о которых 

говорилось выше. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и 

задач работы велось в соответствии с требованием создать условия необходимые 

для получения всеми учащимися полноценного образования. 

Обобщенным результатом общего образования 2 уровня (начального 

общего образования) является «модель» выпускника, обладающего следующими 

основными чертами: 

1. «Человек духовно-нравственный» 

- почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям; 

- беречься от плохих дел, скверных слов; 



- уметь трудиться и уважать труд других; 

- бережно относиться к историческому и духовному наследию России.  

2. «Человек знающий» 

- познавательная активность; 

- интеллектуальные способности; 

- знание и соблюдение норм, правил поведения. 

3. «Человек культурный» 

- развитие творческих способностей; 

- знание элементарных правил культуры речи. 

4. «Человек социальный» 

- развитие коммуникативных способностей; 

- социальной ответственностью за свои поступки; 

5. «Человек - творческая индивидуальность» 

- начальные навыки самореализации и достижения успеха. 

6. «Человек здоровый». 

- иметь потребность в занятиях спортом; 

- иметь сформированные культурно-гигиенические навыки. 

1.2. Соответствие Планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования требованиям ФГОС 

I. Требования к результатам личностного развития 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, ос ознание с воей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в  

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемс я 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

                  Требования к основным метапредметным результатам 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных ис точниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями  

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 



жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извес тным 

понятиям;  

                  Требования к основным предметным результатам  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос нове 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 



(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 



5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотнос ти. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

4) России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 



2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчес тве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельнос ти; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно - преобразующей деятельнос ти человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельнос ти, сотрудничес тва, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 



1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Методологическую основу требований Стандарта составляет системно - 

деятельностный подход, который сформировался в отечественной педагогике, в  

том числе в результате разработки теоретических основ системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова и ее реализации на практике, лежит в основе реализации 

основной образовательной программы и 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 его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

•  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

•  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 



индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Системно - деятельностная парадигма Стандарта требует свойственного 

системе развивающего обучения позиционирования учителя и учащегося: 

усвоение и присвоение ребенком накопленного социального опыта достигаетс я в  

ходе активной самостоятельной деятельности при партнерском взаимодейс твии 

как со взрослым, так и с ровесником. 

Представленная целостная педагогическая система обеспечивает достижение 

планируемых результатов посредством особого отбора и структурирования 

содержания учебных предметов, что создает условия для реализации с истемно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы 

следующие основные компоненты учебной деятельности:  

• высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы;  

• развитое мышление и высокий и выше - среднего уровень 

интеллектуального развития, высокий и выше - среднего уровень учебной 

мотивации, сформированные учебно-познавательные мотивы;  

• сформированный контроль и самоконтроль; положительная самооценка. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению 

основных образовательных программ и учитывают содержание базисного 

учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, 

программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности учащихся, 

родителей и общества. 

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщённой 

форме (раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в 

начальной школе) и технологической (характерной для предметной с пецифики), 

представленной в программах учебных дисциплин.  

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил 

важнейшие черты выпускника первой ступени обучения МБОУ Приаргунская 

средняя общеобразовательная школа, совпадающего с требованиями ФГОС:  

нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, 

своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, 

другими людьми, самим собой);  

любознательность, активность в познании мира;  

готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий 

уровень овладения учебными навыками и навыками организации собственной 



деятельности; 

это ученик доброжелательный и коммуникабельный; осознанно 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться 

в средней школе. 

Система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО требованиям 

ФГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. 

В соответствии с ними система оценки имеет следующие задачи: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

− формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными 

словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 

региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) 

предложена система оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она 

реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность 

образовательных учреждений) со старого образовательного результата на новый. 

Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления 

деятельности учеников, то есть то, что им нужно в  жизни в ходе решения 

различных практических задач.  

 Какие нужны новые формы и методы оценки? 

Прежде всего нужно изменить инструментарий –  формы и методы оценки.  

Перечислим главные изменения.  

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 



задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий). Предложенная системой Л.В. 

Занкова диагностика метапредметных результатов является педагогической. Ею 

может воспользоваться любой учитель (в отличие от пс ихолого-педагогической 

диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика 

результатов личностного развития . Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только 

в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не 

по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как:  

− целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

− самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

− результаты учебных проектов, 

− результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить 

традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В 

настоящее время она построена по принципу «вычитания»: решение учеником 

учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», ищутся 

ошибки несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не с тавить же вс ем 

пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 

сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого 

предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего 

подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи 

оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует 



более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика должен теперь стать 

портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на 

следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на основе годовых 

предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле 

достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по 

отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником –  

его личностные, метапредметные и предметные результаты. Чтобы это 

получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в простые 

таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и 

отметки нужны для поддержки каждого ученика в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития.  

Какими должны быть границы применения системы оценки? 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это 

прежде всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, 

которые могут извратить цель и идею неправильной реализацией: «хотели, как 

лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого, необходимо чётко 

установить границы и рамки применения новой системы оценки. Перечис лим эти 

границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

Для этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого 

этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставитьс я 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства:  



− обучение самих учеников способам оценивания и фиксации 

своих результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, 

лишь при выборочном контроле учителя;  

− внедрять новые формы отчёта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса, с переводом большей части отчётов на 

цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного доступа 

учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство 

не обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе 

требовать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только один 

раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 

запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не справитесь с 

контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает 

только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, 

его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, 

попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в 

целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от 

педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по 

патриотизму» и т.п. 

Какой опыт нам поможет? Опора на технологию оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По 

какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен 

осуществлять оценивание? Как определять итоговую оценку?  

 Предлагается семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях 

контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы системы 

оценивания результатов ФГОС. Поэтому далее мы излагаем нашу систему 

оценивания с опорой на данную технологию.  

 

1.2.6. Описание системы оценки результатов ФГОС.  



Этот текст позволяет составить общее представление о системе оценки, чтобы 

сформулировать свои вопросы к ней, которые необходимо разрешить в  процес се 

внедрения системы оценивания. 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты предметные, 

метапредметные и личностные.  

Результаты ученика — это действия (умения) по использованию зн аний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой 

системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 

начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

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

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку 

и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, 

когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 



образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или 

проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 
Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

− за метапредметные и личностные неперсонифицированные 
диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

− за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

− за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

− показатели метапредметных результатов; 

− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном 



обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 

правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за 

тематические проверочные работы – обязательно.  

Задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет 

право на ошибку. 

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

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

умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в 

опорную систему знаний предмета в примерной программе).  Это достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 

задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и дейс твия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 



Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 

отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной 

и желательно доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-

балльную и т.д. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов.  

Этапы и уровни использования 

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС, 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

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

и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в 

таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике или тетради также 

ставит «+» или закрашивает кружок (см. «Личный еженедельник 

первоклассника», изд. «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило ис пользуетс я 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за 

отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной 

задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

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

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

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, 

без которых невозможно реализовать требования ФГОС, по комплексной оценке, 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. 4-е 



правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после 

проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и 

диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После 

проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в 

таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными 

правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

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

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), в 2−4 классах отметки 

ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном учреждении 

(например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны).  

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

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  

Используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности только при 

оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных 

изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем 

оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) используется частично. 

 Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных 

диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет 

освоен всеми учениками (примерно через 2−3 недели), его использование 

значительно повысит эффективность работы учеников.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1−2 раза в год) 

потребуют от учителя: выделить около 2−3 часов учебного времени в год (за с чёт 

резерва) на проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не 

дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем, около 2−3 час ов на 

проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в электронном 



виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 

экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в 

среднем ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и 

родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, 

получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. Однако, 

поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели 

комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности 

изменятся не столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется уже 

не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет 

постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы 

исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в 

официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного 

учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него 

только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, 

которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, 

вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – 

получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы 

или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полнос тью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных 

работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим 

критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку 

за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и 

комплексную оценку за год.  



Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания: 

учителю необходимо будет документально оформить их использование решением 

педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения 

официального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в 

«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников,  

учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 

выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно 

снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», 

«отношений с учителями», «боязни успеха». 

  

Соответствие содержания Программы формирования универсальных учебных 

действий требованиям ФГОС НОО 

Задачами формирования УУД являются: 

— ценностные ориентиры начального общего образования; 

— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к 

обновлению компетенций; 

— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах 

развития личности школьника; 

— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на 

развитие личности и формирование универсальных учебных действий, которые 

являются одним из способов реализации компетентностного подхода в 

современной системе образования. Под универсальными учебными действиями 

понимается способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноценное 

освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) 

познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) 

учебные действия и операции. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. 

Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают 

и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а 

в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными.  

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: 

«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 



универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта.  

В Образовательной системе Занкова накоплен опыт формирования 

универсальных учебных действий. В материалах по проекту стандарта 2004 года 

было сказано, что «приоритетом начального общего образования является 

формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения». В 

соответствии с указанными приоритетами обучения в материалах 

образовательной программы тв качестве основного способа достижения цели 

образования – выращивания функционально грамотной личности – 

рассматривалось формирование и развитие обще- учебных умений.  

В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об 

общеучебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под 

общеучебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех 

школьных предметов и основных сфер человеческой деятельности. 

 

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных 

результатов в материалах ФГОС . 

 

Система личностных результатов и 

универсальных учебных действий 

(УУД) в рамках нового стандарта 

Система общеучебных умений . 

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

Личностные результаты и универсальные учебные действия . 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 
Оценивать поступки, 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 исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 

познания нового; 
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 
- 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.  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация 
к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 
мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  

- «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 свои поступки (личностная позиция, 
российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  
- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  



- со всеми людьми, 

- с природой;  
- 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; 

- 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. 

ПОСТУПКИ 
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). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 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 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

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

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 развёрнутом 
виде. 
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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. 

Понять 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 (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

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. 



 
Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями.  
 
 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
начального общего образования1 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 
России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 
формирование ценностей 

многонационального российского 
общества; становление 

гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в 
том числе:  
- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России,  

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

радостях и бедах и проявлять эти чувства 
в добрых поступках, 

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

гражданские демокра-тические порядки 
и препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 
другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  
Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
на основе:  

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

- базовых российских гражданских 
ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

2) формирование целостного, 
социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  
- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 
                                                 
 



одноклассниками,  

- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 
- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 
общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 
предпочтений, 
- стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 
- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 
Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 
мировоззрений. 

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

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

- стремиться к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения, 

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

допускать их оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 
мире; 

Социальная и культурная адаптация 
Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 
числе:  

- стремиться к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения, 

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



допускать их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 
Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных 
учебных действий, рассматриваемая как 
умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения; 

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

разрешая моральные противоречия на 
основе:  
- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания 
нового.  

6) развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 
основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

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

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

- базовых российских гражданских 
ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 

мировоззрений. 
Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на 

основе:  
- важности различения «красивого» и 
«некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания 
«безобразного», 

- важности образования, здорового 
образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

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



эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 

людей; 

на основе:  

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

«красивого», «правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 
одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не 
похожих на тебя людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 
ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 
бережному отношению к 

материальным и духовным 
ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на 

основе:  
- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе, 
- общечеловеческих ценностей и 

российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, 

культуре, 
- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 
творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 
искать средства её осуществления.  

2) освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 
проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 



способы достижения результата; исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 
использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой 

ситуации. 

5) освоение начальных форм 
познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, 
совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Объяснять самому себе:  

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

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

6) использование знаково-

символических средств 
представления информации для 

создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 
форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 

область. 
Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

8) использование различных 
способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети 

Самостоятельно отбирать для решения 
предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 



Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  
готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 
Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 
 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 

соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 
- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 
- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 
- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 
- выполнять анализ (выделение 
признаков), 

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

самостоятельным достраиванием),  
- выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  
- относить объекты к известным 

понятиям. 

11) готовность слушать собеседника При необходимости отстаивать свою 



и вести диалог; готовность 

признавать возможность 
существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 

точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к своему 

мнению. 
Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

её достижения; умение 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения, 
вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 
(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 
разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 
 

15) овладение базовыми 
предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 
умения находятся в соответствующих 

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

 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий . 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий, обучающихся: 



1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в  

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к с реде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   



Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и с вобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном ж елании 

служить Отечеству.  

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ системы Л.В.Занкова – 

линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с 

другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде 

всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 



умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность 

для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в 

рамках Образовательной системы у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире 

на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их 

в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обес печивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 



определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде» 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил 

техники безопасности» В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность 

основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» предусмотрены два отдельных компонента: 

логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего 

на развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). 

Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 

начальной школе научить детей применять при выполнении заданий приёмы и 

методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 



вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным 

(следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен 

на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 

обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации.  

 

. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы 

– это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с  

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем 

новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за 



счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 

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

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 

тетрадей по литературному чтению и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы Л.В.Занкова на занятиях по многим 

предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в  качес тве 

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и 

прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу 

действия стандарта, точками зелёного цвета ● выделены задания, 

предусматривающие групповую форму работы.  

3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   

В рамках образовательной программы мы понимаем под воспитанием 

«управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, 



обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам 

общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к  

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у 

него способности и потребности к творчеству, в первую очередь с оциальному и 

личностному – творчеству самого себя». Данный результат в основе своей 

предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации 

личности на её самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении 

всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника»2.  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с  их 

точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных 

и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения 

регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата 

с исходным замыслом, 

                                                 

 



– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в  

образовательной программе, в качестве обязательного этапа, предваряющего 

работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет ос ваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

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

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариватьс я 

друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

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

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учитьс я 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

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

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, с вою 

Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной 

или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений 

для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения 

поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 



получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 

задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и 

типовые задания для их формирования 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты 
образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в 

рамках образовательной программы. В таблицах приведены более подробные 
сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются 

не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. 
Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня 

Умения 

самостоятельно 
делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 
мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТ ЕЙ и 
отвечать за этот 

выбор 

Личностные 
результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
свою деятельность  

Регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 
ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  
Познавательные УУД 

Оценивать 
ситуации и 
поступки 

 (ценностные 
установки, 

нравственная 
ориентация)  

Объяснять смысл 
своих оценок, 

мотивов, целей 
(личностная 

саморефлексия, 
способность к 

саморазвитию 
мотивация к 

познанию, учёбе) 
Самоопределяться 
в жизненных 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности (понять 

свои интересы, 
увидеть проблему, 

задачу, выразить её 
словесно) 

Составлять план 
действий по 

решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять 
действия по 

реализации плана, 
прилагая усилия для 

преодоления 
трудностей, сверяясь 
с целью и планом, 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 
Делать предварительный отбор 

источников информации для 
поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, 
справочники, СМИ, интернет-

ресурсы и пр.). 
Добывать новые знания 

(информацию) из различных 
источников и разными 

способами (наблюдение, 
чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию 
(анализировать, обобщать, 
классифицировать, сравнивать, 
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ценностях (на 

словах) и 
поступать в 

соответствии с 
ними, отвечая за 

свои поступки 
(личностная 

позиция, 
российская и 
гражданская 

идентичность) 
 

поправляя себя при 

необходимости, если 
результат не 

достигнут 
Соотносить 

результат своей 
деятельности с целью 

и оценивать его 
 

выделять причины и следствия) 

для получения необходимого 
результата – в том числе и для 

создания нового продукта 
Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 
(текст, таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать 
наиболее удобную для себя 
форму. Работая с информацией, 

уметь передавать её содержание 
в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы, 
конспект и т.д.)  

 

 Личностные результаты на разных этапах обучения  
в начальной школе 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как 

их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной 

школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. 

осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших 

людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека.  

Класс
ы 

Оценивать 
ситуации и 

поступки 

Объяснять смысл 
своих оценок, 

мотивов, целей.  

Самоопределяться в 
жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 
соответствии с ними. 

1–2 

классы 
– 

необхо
- 

димый 
уровен

ь 

Оценивать 

простые ситуации 
и однозначные 

поступки как 
«хорошие» или 

«плохие» с 
позиции:  

– общепринятых 
нравственных 

правил 
человеколюбия, 

уважения к 
труду, культуре и 
т.п. (ценностей);  

– важности 
исполнения роли 

«хорошего 
ученика»;  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, 
почему 

конкретные 
однозначные 

поступки можно 
оценить, как 

«хорошие» или 
«плохие» 

(«неправильные», 
«опасные», 

«некрасивые») с 
позиции 
известных и 

общепринятых 
правил. 

САМООСОЗНАН
ИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 
частью большого 

разнообразного мира 
(природы и общества). В том 

числе:  
объяснять, что связывает 

меня:  
– с  моими близкими, 

друзьями, одноклассниками;  
– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  

испытывать чувство 
гордости за «своих» - 

близких и друзей. 
ПОСТУПКИ 
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– важности 

бережного 
отношения к 

своему здоровью 
и здоровью всех 

живых существ; 
– важности 

различения 
«красивого» и 
«некрасивого».  

Постепенно 
понимать, что 

жизнь не похожа 
на «сказки» и 

невозможно 
разделить людей 

на «хороших» и 
«плохих» 

Объяснять 

самому себе:  
– какие 

собственные 
привычки мне 

нравятся и не 
нравятся (личные 

качества),  
– что я делаю с 
удовольствием, а 

что – нет 
(мотивы),  

– что у меня 
получается 

хорошо, а что нет 
(результаты)  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:  

– известных и простых 
общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» 

поведения; 
– сопереживания в радостях 
и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 
одноклассников;  

– сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ.  

Признавать свои плохие 
поступки 



3–4 кл. 

–  
необхо

-
димый 

уровен
ь  

для 1–
2 
классо

в – это 
повыш

енный 
уровен

ь 

Оценивать 

простые ситуации 
и однозначные 

поступки как 
«хорошие» или 

«плохие» с 
позиции:  

– 
общечеловечески
х ценностей (в 

т.ч. 
справедливости, 

свободы, 
демократии); 

– российских 
гражданских 

ценностей 
(важных для всех 

граждан России); 
– важности учёбы 

и познания 
нового; 
– важности 

бережного 
отношения к 

здоровью 
человека и к 

природе); 
– потребности в 

«прекрасном» и 
отрицания 

«безобразного». 
Отделять оценку 

поступка от 
оценки самого 

человека 
(плохими и 
хорошими 

бывают поступки, 
а не люди). 

Отмечать 
поступки и 

ситуации, 
которые нельзя 

однозначно 
оценить, как 

хорошие или 
плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, 
почему 

конкретные 
однозначные 

поступки можно 
оценить, как 

«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 

«опасные», 
«некрасивые»), с 

позиции 
общечеловечески

х и российских 
гражданских 

ценностей. 
САМООСОЗНАН

ИЕ 
Объяснять 

самому себе:  
– что во мне 
хорошо, а что 

плохо (личные 
качества, черты 

характера), 
– что я хочу 

(цели, мотивы), 
–что я могу 

(результаты)  
 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 
гражданином России, в том 

числе: 
объяснять, что связывает 

меня 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.  

Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира, в 

том числе  
уважать иное мнение, 

историю и культуру других 
народов и стран,  

не допускать их 
оскорбления, высмеивания.  
Формулировать самому 

простые правила поведения, 
общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 
общечеловеческих и 

российских ценностей). 
ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 
идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  
– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 
числе ради «своих», но 
вопреки собственным 

интересам;  
– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 
соседства. 

Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  



Повыш

енный 
уровен

ь  
3–4 кл. 

для 5–
6 

классо
в – это 
необхо

-
димый 

уровен
ь 

 
 

Оценивать, в том 

числе 
неоднозначные, 

поступки как 
«хорошие» или 

«плохие», 
разрешая 

моральные 
противоречия на 
основе:  

– 
общечеловечески

х ценностей и 
российских 

ценностей; 
– 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  
  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 
положительные и 

отрицательные 
оценки, в том 

числе 
неоднозначных 

поступков, с 
позиции 
общечеловечески

х и российских 
гражданских 

ценностей. 
 

Объяснять 
отличия в 

оценках одной и 
той же ситуации, 

поступка 
разными людьми 

(в т.ч. собой), как 
представителями 
разных 

мировоззрений, 
разных групп 

общества.  
САМООСОЗНАН

ИЕ 
Объяснять 

самому себе:  
– свои некоторые 

черты характера; 
– свои отдельные 

ближайшие цели 
саморазвития; 

– свои наиболее 
заметные 
достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 
гражданином России и 

ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том 

числе:  
отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 
гуманные, равноправные, 
гражданские 

демократические порядки и 
препятствовать их 

нарушению;   
искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 
осуществлять свой 

гражданский и культурный 
выбор) 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; 

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. 

  

 



Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный с мыс л и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков 

героев. 

 Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 

родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков 

героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в  чём мудрость 

этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту ис торию?) 

и т.д. 

Математика  

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в  формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как 

основой формирования человека как личности является развитие речи и 

мышления. С этой точки зрения все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают 

не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все 

задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей 

и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как 

формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети 

научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 



сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества. (в учебнике все задания, которые можно 

использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы 

ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование 

важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с 

правилами, отражёнными в дневниках школьника, позволяют научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то 

же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. 

(Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, 

работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к 

построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о 

созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей 

просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих 

задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них 

реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в 

создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю 

не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать 

мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям 

служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками 

красного цвета ●.  

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель- «режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К 

концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 



самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель 

в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик 

постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе 

 

Классы Определять и 
формулировать цель 

деятельности  
Составлять план действий 
по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 
действия по 

реализации плана 
 

Соотносить 
результат своей 

деятельности с 
целью и оценивать 
его 

1 класс –  

Необхо- 
димый 
уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя.  
Проговаривать 

последовательность 
действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 
предположение (версию) 

 
 

Учиться работать 

по предложенному 
плану 
 

Учиться совместно 

давать 
эмоциональную 
оценку 

деятельности класса 
на уроке.  

Учиться отличать 
верно выполненное 

задание от 
неверного 

2 класс –   

Необход
имый 

уровень  
(для 1 

класса – 
повышен

ный 
уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 
учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 

учителем. 
 

Работая по 

предложенному 
плану, 

использовать 
необходимые 

средства (учебник, 
простейшие 

приборы и 
инструменты) 

Определять 

успешность 
выполнения своего 

задания в диалоге с 
учителем 

 



3–4 клас-

сы -  
Необход

имый 
уровень  

(для 2 
класса – 

это 
повышен
ный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 

искать средства её 
осуществления. 

Самостоятельно 
формулировать цели урока 

после предварительного 
обсуждения. 
Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 

учителем. 
Составлять план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 
действия с целью 

и, при 
необходимости, 

исправлять 
ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 
вырабатывать 

критерии оценки и 
определять степень 

успешности 
выполнения своей 

работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 

критериев. 
Понимать причины 

своего неуспеха и 
находить способы 

выхода из этой 
ситуации 

Повышен
ный 

уровень  
3-4 

класса 
 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 
учителя. 

Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем. 

Работая по 
составленному 

плану, 
использовать 

наряду с 
основными и 

дополнительные 
средства. 

В диалоге с 
учителем 

совершенствовать 
критерии оценки и 

пользоваться ими в 
ходе оценки и 

самооценки. 
 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия 

нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической 

технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения) 

Литературное чтение 



Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом с о 

значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким 

образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: 

высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения 

параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся 

открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя 

к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 



необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с 

выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем 

проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью 

вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики 

повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой 

темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 

необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать 

подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в  

качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений.  

4.6. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя  в 1-2 

классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно.  

К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет 

начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными 

понятиями из разных предметов. 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

4 класс: «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. 

Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. 



Выделить … 6. Поставить … Сравни… Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми).  

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

На 

Система работы с различными словарями 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая 

отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее 

важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в 

математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы 

Л.В.Занкова и учебника математики, в частности, является широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 



3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. . 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет 

ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но 

целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития. Задания, 

относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками синего цвета .  

   Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, –  

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для 

изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных 

работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут 

ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 

информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. 

Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика 

докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов 

не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая 

деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые 

знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляетс я в  том чис ле 

посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, 

так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая 

позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 

коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 



осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной 

системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

4.9.Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе  

Классы Доносить свою 
позицию до 

других, владея 
приёмами 

монологической и 
диалогической 

речи 

Понимать другие 
позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 
для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 
классы – 

необхо- 
димый 

уровень 

Оформлять свою 
мысль в устной и 

письменной речи 
(на уровне одного 

предложения или 
небольшого 

текста). 
Учить наизусть 

стихотворение, 
прозаический 

фрагмент. 
Вступать в беседу 

на уроке и в 
жизни 

Слушать и понимать 
речь других. 

Выразительно читать 
и пересказывать 

текст. 
Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 
договариваться о 

правилах общения и 
поведения в школе и 

следовать им. 
Учиться выполнять 

различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 

критика) 



3-4 

классы –  
необходи

мый 
уровень  

 
(для 1-2 

класса – 
это 
повышен

ный 
уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи 

с учетом своих 
учебных и 

жизненных 
речевых 

ситуаций, в том 
числе с помощью 
ИКТ. 

Высказывать 
свою точку 

зрения и пытаться 
её обосновать, 

приводя 
аргументы 

 

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; прове-рять 
себя); 

– отделять новое от 
известного; 

– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 
относиться к позиции 

другого, пытаться 
договариваться  

Повышен

ный 
уровень  

3-4 
класса 
 

(для 5-6 
класса – 

это необ-
ходимый 

уровень)  
 

 

При 

необходимости 
отстаивать свою 

точку зрения, 
аргументируя ее. 
Учиться 

подтверждать 
аргументы 

фактами.  
Учиться критично 

относиться к 
своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в том 
числе автора). 

Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 

деятельности; 
самостоятельно 

использовать приемы 
изучающего чтения 

на различных 
текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 
и договариваться с 

людьми иных позиций. 
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

(распределять роли, 
договариваться друг с 

другом и т.д.). 
Предвидеть 

(прогнозировать) 
последствия 

коллективных решений 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 



- «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

  - «Закончи и запиши предложения с  прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». 

Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие 

и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых 

слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и 

развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма и т.д.) 



Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников. 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий  

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования… К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно 

поступки можно оценить, как хорошие или плохие.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

составлять план решения проблемы (задачи). 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи. 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

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

жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргумент.  

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 



1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» (Раздел «Умения, 

которым я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с  учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой 

неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 

умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно 

делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 

созданные в рамках Образовательной системы Л.В. Занкова, учитель проводит в  

течение года (ближе к концу) предварительную диагностику степени 

сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём фикс ируются те 

умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных 

учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 

необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей 

в учебнике на направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее 

эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции 

большую помощь оказывает школьный психолог.  

5.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации 

личности в свободной познавательной деятельности, обеспечивающей 

саморазвитие, проявление индивидуальных способностей. В младшем школьном 

возрасте формируется умение учиться как ведущее новообразование. 

Сформированность данного умения возможна, в свою очередь, при полноценной 

учебной мотивации и развитой учебной деятельности (самоорганизации, умении 

планировать свою деятельность, самоконтроле, рефлексии). Процесс их 

формирования рассматривается как дидактически управляемый и специально 

организуемый на этапе обучения ребёнка в начальной школе.  

Такое объединение направлений работы позволяет осуществлять 



преемственность содержания программ на единых теоретических основах с 

учётом психологических особенностей усвоения в каждом возрастном периоде. 

Дошкольная подготовка призвана обеспечить создание фундамента развития 

ребёнка, формирование базовой культуры его личности. В связи с этими 

основаниями преемственности между дошкольной и школьной деятельнос тью в  

формировании умений учиться могут быть:  

— развитие любознательности у дошкольника как основы развития 

познавательных способностей обучающегося; 

— формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося; 

— развитие коммуникативности — умения общаться со взрослыми и 

сверстниками как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности. 

Преемственность начального и дошкольного образования предполагает опору 

на базовые достижения младшего школьного возраста: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действия, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

-способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклас сниками как под 

руководством учителя, так и в относительной автономии от учителя; 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения; 

- возникновение нового отношения к учению, стремление к самообразованию, 

желание ставить цели и планировать ход учебной работы (11-15 лет); 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета; 

- выявление новых форм обучения, в которых подросток мог бы реализовать свою 

активность, деятельный характер мышления; 

- выявление интереса к собственной личности; 

- выявление сопротивления, стремления к волевым усилиям; 

- пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 



        Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями   

• Закона «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г); 

• на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей Приаргунского района, запросов семьи, 

общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, 

содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного об-

разования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в  

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 

его родителей (законных представителей) 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на с тупени 

начального общего образования» — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1. В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

2. В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

3. В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство учащихся с культурно-историческими традициями российской 



семьи.  

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 

патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; 

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

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие); наука (ценность знания, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира); искусство и 

литература; природа (эволюция, родная земля, заповедная природа); планета 

Земля, экологическое сознание; человечество (мир во всём мире). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания:  

• аксиологический принцип (ценностный);  

• принцип следования нравственному примеру;  

• принцип идентификации (персонификации);  

• принцип диалогического общения; 

принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Структура и содержание программы. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные 

виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Схема 

структуры программы выглядит следующим образом (см. Таблицу 1).   

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления 

необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и 

понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 



отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках 

дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения 

новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все 

учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает 

возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 

индивидуальности.  

Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС методологической основой 

урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая 

предполагает: 

− поддержку индивидуальности ребенка; 

− предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

− успешность деятельности; 

− обучение в зоне «ближайшего развития» 

− предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

− создание возможности для реализации творческих способностей; 

− демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

− усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

− организация уровневой дифференциации; 

− изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

− отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

 

 Внеурочная и внеклассная деятельности в соответствии с ФГОС 

реализуются через школьную программу «Социализация и воспитание 

обучающихся МБОУ Приаргунской СОШ», которая определена следующими 

направлениями развития личности: 

Творческие 

объединения 

Классы  Программное обеспечение 

Спортивно – оздоровительное направление. 
Целевая установка: создание здоровьесберегающего пространства учащихся; 

вытеснение из сферы интересов детей форм активности, связанных с 
употреблением наркогенных веществ; формирование основ культуры 

правильного питания; физическое самосовершенствование. 
Инструментарий: мониторинг состояния здоровья учащихся школы, изучение 

личностных характеристик учащихся, психологических особенностей и климата 
в коллективе, анкетирование учащихся, родителей. 

Реализация: 

Клуб выходного дня 1-4 Программа учителя 
физкультуры 



Спортивные секции 

(баскетбол, легкая 
атлетика, футбол) 

1-4 Программы учителя 

физкультуры 

Результаты: Сохранение здоровья путем получения опыта социально-полезной 

деятельности, формирование навыков здорового образа жизни. 
 

Военно-патриотическое направление 
Целевая установка: воспитание гражданского самосознания школьников, 

формирование гражданских позиций как необходимой основы жизни в правовом 
обществе; формирование чувства ответственности за выполнение воинского 

долга перед Отечеством, чувства патриотизма как ведущего качества зрелой 
личности. 

Инструментарий: мониторинг уровня воспитанности школьников на всех 
ступенях обучения. 
Реализация: 

«Правила дорожного 
движения» 

1-4 Программа учителя 
физкультуры 

Результаты: Наличие у школьников твердой гражданской позиции защитника 

Отечества, своей Родины; снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактика правонарушений; успешная социализация 

учащихся на всех ступенях обучения; формирование личности, спос обной к 
творческому самовыражению, к активной жизненной позиции. 

Туристско-краеведческое направление 

Целевая установка: развитие интереса к родному краю, его традициям, обычаям; 
привитие уважительного отношения к его людям; формирование 

ответственности за свою малую Родину, её благополучие и процветание; 
пропаганда туристского движения как одной из форм здорового образа жизни 

будущего человека. 
Инструментарий: мониторинг и рейтинг участия команды в спортивных 

соревнованиях, клуба, формирование банка материалов для краеведческого 
музея школы. 

Реализация: 

Экскурсии, походы в 
исторические места. 

Экологические акции. 

1-4 Программа 

Результаты:  сформированность чувства гордости и ответственности за свою 
малую Родину, привитие навыков бережного обращения с окружающей 

природой, памятниками природы. 
 

Художественно – эстетическое направление 
Целевая установка: становление и развитие художественно-эстетических 

потребностей личности, формирование устойчивой потребности в творчестве, 
самовыражении через творчество. 

Инструментарий: мониторинг творческого роста учащихся, расширение сферы 
личного участия детей в мероприятиях различного уровня 



Реализация: 

Участие в творческих  

проектах 

1-4 Программа 

Хоровая студия 
мальчиков «Кантата» 

4 Программа учителя музыки 

Вокальная студия  1-4 Программа специалиста ЦДМ 

Хореографическая 
студия 

2-4 Программа специалиста ЦДМ 

Занятия в ДШИ 1-4 Программы педагогов ДШИ 

Результаты: повышение уровня творческого развития личности, активное 

включение учащихся в КТД. 
Естественнонаучное направление 

Целевая установка: создание условий, способствующих оптимальному развитию 
талантливых и одаренных детей, формирование исследовательской культуры 

учащихся, широкое привлечение школьников к участию в чемпионатах, 
олимпиадах, конкурсах, проектах. 

Инструментарий: создание банка данных по одаренным и способным детям; 
создание банка тестов для диагностирования учащихся 1-4 кл. по определению 

их способностей; изучение круга познавательных интересов и потребностей 
одаренных и способных детей, диагностический инструментарий психолога; 

мониторинг личного участия школьников в различных мероприятиях. 
Реализация: 

«Одаренные дети» 1-4 Программа 

НОУ «Поиск» 1-4 Программа 

Результаты: развитие интеллектуальной сферы учащихся, успешная 

социализация; осознанный, правильный выбор дальнейшей траектории 
обучения. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 
 «Социализация и воспитание обучающихся МБОУ Приаргунская средняя 

общеобразовательная школа» 
(начальное общее образование) 

Традиции и 

атрибуты 

Гимн школы, эмблема школы, разноцветные галстуки  

Торжественные 
ритуалы и 

праздники:  
 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай, 
начальная школа», «Прощай, азбука», «Последний 

звонок», «Ура! Каникулы!», «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Традиционные 

мероприятия: 

День знаний, благотворительная акция «Помоги 

семье», дни здоровья, тематические классные часы, 
посвященные памятным датам. 

КТД «День школьника», «Мастерская Деда Мороза», 

«Кормушка для птиц», 

Акции «Чистый двор»; «Экспозиции школьного музея».  



Конкурсы, 

состязания 

«Самый, самый, самый» (2-3класс), «Ученик года» 

(4класс), «Папа, мама, я - интеллектуальная семья», 
спартакиады (1-4). 

Познавательные 

игры, чемпионаты 

«Знаешь ли ты правила дорожного движения» (2- 

3класс), «Знай правила движения, как таблицу 
умножения» (1-2класс), «Азбука юного пешехода» 

(3класс), «Как стать Неболейкой», «Старт». 

Конференции НПК «Шаг в науку», «Шаг в будущее» (секция 
«Юный исследователь). 

 

                            Взаимодействие с семьей 

 

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 

День открытых дверей для родителей; 

Общешкольные и классные родительские собрания, лекции, беседы, круглые 

столы; 

Благотворительная акция «Помоги себе», «Новогодняя»; 

Интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Папа, мама, я –интеллектуальная семья»; 

Индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 

Общешкольная родительская конференция; 

Родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на 

обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы; 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов: 

-нормативно-правовая база по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

-закон "Об образовании», Устав школы (права и обязанности родителей); 

Взаимодействие с районными службами и организациями 

1. Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних): 

а) встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с 

участием детей; 

б) беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по 

профилактике правонарушений; 

2. Мастер - классы специалистов библиотеки на темы, связанные с историей, 

традициями Забайкалья, Приаргунья, экологические темы; посещение 

тематических выставок; 



Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

на ступени начального общего образования 

Направления Планируемые результаты Уровни 
воспитательн

ых 
результатов 
и эффектов 

деятельности 

1. Воспитани

е 
гражданстве
нности, 

патриотизма, 
уважения к 

правам, 
свободам и 

обязанностя
м человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый 

уровень 
результатов. 
Первичное 

понимание 
социальной 

реальности и 
повседневно

й жизни. 
значение 

имеет 
взаимодейств

ие 
обучающегос

я со своими 
учителями 

как 
значимыми 
для него 

носителями 
положительн

ого 
социального 

знания и 
повсе-

дневного 
опыта. 

Второй 
уровень 

результатов. 
Получение 

обучающимс
я опыта 
переживания 

и 
позитивного 

2.Воспитание 

нравственны
х чувств и 

этического 
сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных 

групп; 
•нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным 
религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
•уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение 
к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним. 



3.Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к 
учению, 

труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 

•элементарные представления о различных 
профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 
и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
•потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

отношения к 

базовым 
ценностям 

общества, 
ценностного 

отношения к 
социальной 

реальности в 
целом, 
взаимодейств

ие 
обучающихс

я между 
собой на 

уровне 
класса, 

образователь
ного 

учреждения. 
Третий 

уровень 
результатов. 
Получение 

обучающимс
я опыта 

самостоятель
ного 

общественно
го действия 

взаимодейств
ие 

обучающегос
я с 

представител
ями 

различных 
социальных 
субъектов за 

пределами 
образователь

ного 
учреждения, 

в открытой 
общественно

й среде. 

4.Формирова
ние 

ценностного 
отношения к 

здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 
обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
•первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 
•первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. 
Воспитание 

ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 
(экологическ

Ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 
•элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по 



ое 

воспитание) 

месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 

6. 

Формирован
ие 

представлени
й об 

эстетических 
идеалах и 

ценностях 
(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступках людей; 
•элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 
•первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
•мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 
 

                                  

 

                                   Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

 Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать 

развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого 

подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по системе 

Занкова включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной 

работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в данном образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории 

развития). 



3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач) ; пс ихологической 

(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный 

педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный 

процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-

умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и 

изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть 

использованы Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрировано 

представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, 

динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию 

обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности 

ученика. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса. 

Трудности в обучении чтению, письму 

- Замена букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки).  

- Пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов. Дается характеристика 

трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения. 

Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного 

года. Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту 

трудность.  

- Перестановки букв и слогов. 

- Нарушения понимания прочитанного. 

- Аграмматизмы при письме и чтении. 



Трудности при усвоении родного языка 

- Недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас нарушение границ слов. 

- Низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении. 

Далее материалы представляются в заданной схеме с учетом содержания 

программы конкретного класса. 

- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося 

к определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

-  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- Неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

Текста. 

- Неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

 утверждение. 

- Неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст. 

- Проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит 

в противоречие с  имеющейся в тексте информацией. 



- Неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного 

текста. 

- Трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

-Неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего. 

 - Смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.). 

-Неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 

действия. 

-Неумение пользоваться математической терминологией. 

-Неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия. 

-Неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений. 

 -Неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов. 

-Проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …»,  «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).   

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения9 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного 

образовательного учреждения 



– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных 

отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения тес та «Портрет учителя»11); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 

– неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

тес та «Лестница», «Семья»). 

– другие трудности… 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, 

психолог, дефектолог, социальный педагог) по анализу 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии – сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются проверочные тестовые работы, материалы методических пособий 

для учителей. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, 

май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 



 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей 

в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

в обучении (Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и физического развития (См. соответствующую программу ООП НОО); анализ 

успешности их реализации – в течение года; 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, 

врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 

ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального 

педагога, учителя, завуча (дается расписание дней консультаций). 

Расписание консультаций____________________________ 

Дни и время консультаций___________________________ 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я и 

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)…» и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не 

боюсь я ошибок таких:», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 



5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

 

 

3.Организационный раздел 

 

Учебный план МБОУ Приаргунской средней общеобразовательной школы  на 
2018-2019 учебный год(начальные классы) 

 

    Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования: 

Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающие принципы построения настоящего учебного плана: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

- целостность и сочетаемость обязательной части плана и части, формируемой 

участниками образовательного учреждения; 

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей, 

обучающихся; 

- диверсификация образовательных услуг с учетом ресурсов образовательного 

учреждения и социальных запросов населения.  

Учебный план составлен на основании федеральных нормативных правовых 

документов: 

− Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

− приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 



учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

− приказ Минобрнауки России от25.11.2013г № 6241 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». - приказ Минобрнауки России от25.11.2013г № 6241 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

− приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089»; 

− письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

− Методическое письмо «О формировании ИКТ-компетентности обучающихся 

начальной школы» от 21.01.2014 № 32 

− «Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2017-2022 г.г.» 

− В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования (Система Занкова ЛВ – руководитель Нечаева Н.В., Перспективная 

начальная школа- руководитель Чуракова Н.А) у обучающихся формируются 

базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную 

деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования 

на следующих ступенях обучения: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 



- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценнос тям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в рамках требований ФГОС.  

Учебный план определяет: 

- перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

обществознание и естествознание (окружающий мир); основы духовно-

нравственной культуры народов России; искусство; технологию и физическую 

культуру; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в  том 

числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ученика — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с  

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов: и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательные области включают в себя конкретные учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математику, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыку, технологию, физическую 

культуру, ОРКСЭ (в 4-х классах). 

Обучение 1-х, 2б, 2в ,2г, 3-х ,4-х классов ведётся по системе Занкова – 

(научный руководитель Н.В. Нечаева). 2а- обучается по программе 

«Перспективная начальная школа», руководитель Чумакова НА. 



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) реализуется как обязательный, в объеме 1 часа в 4 классе. 

Модуль ОРКСЭ выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся;  

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной  

организации, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Для более мобильной организации образовательного процесса, с оставления 

динамического расписания учебных занятий, учета разных видов деятельности 

младших школьников, данный учебный план составлен в «недельной» форме.  

В 1-х классах максимально допустимая нагрузка-21 час.  

Во 2-4 классах часть базисного учебного плана, формируемая учас тниками 

образовательного учреждения, составляет 5 часов и реализуется за счет: 

- добавления на предметы «Русский язык» в 1-х лассах,4-х классах -2 часа, во 

2-х класс, 3-х класс- 1час; «Литературное чтение»: в  1–х классах- 2часа; во 2-х 

классах, 3-х класс- 1 час.  

- введения дополнительных предметов: 

- Информатика и ИКТ -1 час, для 2-х-4-х классов; 

- Час интеллектуального развития - 1 час (геометрия) – для 2-х- 4-х классов; 

- Секреты грамотного письма - для 2б, 2г классов; 

- Секреты математических вычислений - для 2а, 2в классов; 

- Забайкаловедение– для 3-х, 4-х классов.  

Введение дополнительных предметов по русскому языку и математике 

обусловлено обязательностью государственной (итоговой) аттестацией, а также 

необходимостью повышения качества образования по данным предметам. 

Введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» обусловлено позициями 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 



действий» в части «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». С целью 

познавательной деятельности и воспитания патриотизма в 3-х-4-х классах 

изучается предмет Забайкаловедение. При изучении предмета используются 

произведения забайкальских писателей Г. Граубина, А.М.Корсун, НА Игумновой. 

Распределение часов учебного плана становится основой для разработки 

рабочих учебных программ, консультативных занятий, домашней 

самостоятельной работы. 

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, для 2-3 классов – 6 дней.  

Продолжительность учебного года в 1-4х классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока в 1-х классах соответствует нормам СанПИН и 

имеет «ступенчатый» режим обучения. 

Для реализации учебного плана в полном объёме школа имеет необходимое 

кадровое, методическое, материально- техническое обеспечение. 

 
Учебный план МБОУ Приаргунской средней общ еобразовательной школы  

на 2018-2019 учебный год, 1 классы. 

 

Предмет ные  
области 

Учебные  
предметы 

Классы. /Количество  часов  в  неделю  Всего 

1а 1б  1в  1г  1д  

Обязательная  часть       

Филология Русский  язык  5 5 5 5 5 25 

Литературное  

чтение 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

Математика  
и  
информатика 

 

Математика 

 
4 4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 

 

 

Обществозна
ние  и  
естествознан

ие 

Окружающий  
мир  

2 
 

2 2 2 2 10 

 
Искусство 

Музыка 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 5 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учебный план МБОУ Приаргунской средней общ еобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год, 2 классы. 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

 Классы/Количество  часов  в  неделю  Всего 

2а  2б  2в  2г   2д  

Обязательная  часть       

 

 
Филология 

Русский  язык  5 5 5 5 5 25 

Литературное  

чтение 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

Иностранный яз  
(англ.яз.) 

2 2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

10 

Математика  и  
информатика 

Математика 
 

4 4 4 4 
 

 

4 

 

 

20 

 

ИЗО 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Технология Технология 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

5 

Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 

15 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 21 21 21 21 105 



Обществознание  

и  
естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 2 10 

 
Искусство 

Музыка 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

5 

ИЗО 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

5 

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого: 23 23 23 23 23 115 

Часть формируемая  участниками 
образовательных отношений 

3 3 3 3 3 15 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Забайкаловедение 1 1 1 1 1 5 

Час интеллектуального развития 

(математика) 
1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
26 26 26 26 26 130 

 
 
 

Учебный план МБОУ Приаргунской средней общ еобразовательной школы 
 на 2018-2019учебный год, 3 классы. 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 Классы/Количество  часов  в  неделю  Всего 

3а   3б  3в   3г  3д  

Обязательная  часть       

 
 
Филология 

Русский  язык  5 5 5 5 5 25 

Литературное  
чтение 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

 

20 

Иностранный  

язык(англ.яз.) 
2 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 



Математика  

и  
информатика 

Математика 

 
4 4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 

 

20 

Обществозна
ние  и  

естество   
знание 

Окружающий  
мир  

2 2 2 2 2 10 

 
Искусство 

Музыка 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

5 

ИЗО 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 5 

Технология Технология 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 5 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого: 23 23 23 23 23 115 

Часть,  форм ируемая  участниками 

образовательных отношений  

3 3 3 3 3 15 

 

Информатика 

1 1 1 1 1 5 

Час интеллектуального развития 

(математика) 

1 1 1 1 1 5 

Забайкаловедение 1 1 

 

1 1 1 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

26 26 26 26 26 130 

 
 
 

 
 

Учебный план МБОУ Приаргунской средней общ еобразовательной школы  

на 2018-2019 учебный год, 4 классы. 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

 Классы/Количество  часов  в  неделю  Всего 

4а 4б   4в   4г   4д  

Обязательная  часть       

 

 
Филология 

Русский  язык  5 5 5 5 5 15 

Литературное  

чтение 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 



Иностранный  

язык 
2 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Математика  и  
информатика 

Математика 
 

4 4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 

20 

Обществознание  
и  

естествознание 

Окружающий  
мир  

2 2 2 2 2 10 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 
народов России 

ОРКСЭ 

(основы 
светской 

этики) 

1 1 1 1 

 

1 

 

5 

 
Искусство 

Музыка 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 5 

Изобразитель
ное  

искусство 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1  

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого: 24 24 24 24 24 120 

Часть,  формируемая   
участниками  образоват ельных  
от ношений. 

2 2 2 2 2 10 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Забайкаловеден ие 1 1 1 1 
 

1 

 

5 

Максималь но допустимая 

недельная нагрузка 

26 26 26 26 26 130  

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная 
школа представлена следующими направлениями 

 

 

№ Наименование Направленность внеурочной 

деятельности 

Предметная 

направленность 

Кол-во 

часов 

                                            Внеурочная деятельность на базе школы 

2 классы 

2а Умники и общеинтеллектуальное Математика+ 1 час 



умницы.(логика) русский язык 

2б Вокально-

хореографический кружок 
«Домисолька» 

общеинтеллектуальное математика 1 час 

2г Что ? Где? Когда? Общекультурное социальное Окруж. мир  1 час 

 «Белая ладья» интеллектуальная математика 1 час 

3 классы 

3б Театральное искусство 

«Улыбка» (музыка) 

Общекультурное социальное музыка 1 час 

3г Родной язык Общеинтеллектуальное Руск.яз+литература 1 час 

3д «Золушка»- оригами Общеинтеллектуальное (технология) 1 час 

4 классы 

4а «Занимательная 
математика» 

Общеинтеллектуальное математика 1 час 

4б ДО-МИ- 
СОЛЬКИ(музыка) 

Общеинтеллектуальное музыка 1 час 

                                       Ежегодные внеклассные – тематические мероприятия 

1-4 Концерт 
«К Дню у чителя» 

Общекультурное социальное музыка 1час 

1-4 Концерт «Мы- едины» к 
Дню единства. 

Общекультурное социальное музыка 1час 

1-4 Концерт «Материнские 
обереги» 

Духовно- нравственное музыка 1час 

1-4 Новогодняя катавасия Общекультурное музыка 1час 

1-4 Концерт к Дню 

Защитника Отечества 

Духовно- нравственное музыка 1час 

1-4 Концерт К ДНЮ 8 
МАРТА.  

Общекультурное музыка 1час 

1-4 Концерт «Великий май» Духовно-нравственное, 

социальное 

музыка 1час 

4-е 
клас

сы. 

Выпускной бал в 
начальной школе 

Общекультурное музыка 1час 

                                         Спортивные внеклассные ежегодные мероприятия 

1-4 «День Здоровья» Спортивно-оздоровительное Физическая культура 1час 

2-4 «А, ну -ка, мальчики!» Спртивно-оздоровительное Физическая культура 1час 

3-4 Лыжня России Спортивно-оздоровительное Физическая культура 1час 

2-4 «Хоккей в валенках» Спортивно-оздоровительное Физическая культура 1час 

1-е 
клас

сы 

«Папа+ сын= школа 
мужчин». Веселые старты 

Спортивно-оздоровительное Физическая культура 1час 

1-4 «Мамы и дочки» веселые 
старты. 

Спортивно-оздоровительное Физическая культура 1час 

                               

                  Внеурочная деятельность на базе учреждений дополнительного образования 

                                                             Детская спортивная секция 

1-4 Хоккей Спортивно-оздоровительное Физическая культура 1час 

1-4 Футбол Спортивно-оздоровительное Физическая культура  1час 

Детская школа искусств 

1-4 Прикладное искусство Общекультурное  Изобразительное 1час 



искусство 

1-4 Музыкальное образование  Общекультурное Музыка  1час 

                                   Внеурочное дополнительное образование (для начальных классов) 

1-4 Прикладное искусство Общекультурное  Изобразительное 

искусство 

1час 

3-4 Техническое 
моделирование 

Общеинтеллектуальное  Технология  1час 

                                    Внеурочная деятельность в центре досуга молодежи (начальные классы) 

1-4 Вокальный кружок 

«Потешки» 

Общекультурное  Музыка  1час 

1-4 Хореографический 
кружок «Элегия» 

Общекультурное Музыка  1час 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав 

Кадровое обеспечение    МБОУ Приаргунская СОШ на 2018 -2019 учебный 
год 

 

 
 

ФИО 
 
 

 
Специальнос

ть 
 
 

Образован
ие  

 
 
 

 
Учебное 

заведение 
 
 

 
Стаж 

 
 
 

 
Категория 

 
 
 

Класс  

1.Золотовская 
Галина Ивановна 

Директор, 
учитель 

истории, 
обществознан
ия. 

 

 
Высшее  

ЧГПИ  
1982 

43 Высшая   

2.Терентьева 
Надежда 

Александровна 

ЗУВР  
начальные  

классы. 
Начальные  

классы 

Высшее ЧГПИ 
Учитель начальных 

классов 
1982 

 

42 1  

3.Баженова Елена 
Лаврентьевна 

 

Начальные 
классы 

Высшее ЧГПИ 
Учитель 

начальных 
классов 

1991 

31 1 
 

2 а 

4.Бушина Валентина 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Ср. спец Балейское пед. 

училище 
Учитель 

начальных 
классов 1988 
год 

28 1 

(13) 

4 в 

5.Бакушева 

Людмила 
Михайловна 

Начальные 

классы 

Высшее  ЧГПИ 

Учитель 
начальных 

классов 
1980 

36 1 

 

1 г 

6.Зырянова Наталья 

Михайловна 

Начальные 

классы 

Ср. спец Пед. у чилище г. 

Петровск-
Забайкальск 
Учитель 

начальных 
классов   1993 
год 

23 Соот зан. 

должн.. 
 

1 в 

7.Иванченко Галина 
Ильинична 

Начальные 
классы 

Высшее ЧГПИ 
Учитель 

начальных 

классов 
1982 

42 С. з. д. 3 г 



8.Лапердина Марина 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Ср. спец. Пед у чилище г. 

Сретенск  
Учитель 

начальных 

классов 
1992 

25 1? 

 

4 а 

9.Лапердина 

Надежда Гавриловна 

Начальные 

классы 

Высшее ЗабГГПУ 

Учитель 
начальных 

классов 2011 
год 

18 С. з. д. 3 а 

10.Макаренко Ирина 
Николаевна 

Начальные 
классы 

Высшее ЗабГГПУ г Чита 
2001 

9 С.з.д. 2 б 

11.Малышева 

Татьяна Фатеевна 

Начальные 

классы 

Ср. спец Балейское пед. 

училище 
Учитель 

начальных 
классов 

1980 

37 С. з. д. 1 б 

12.Муравьева Вера 
Геннадьевна 

Начальные 
классы 

Высшее ЧГПИ 
Учитель 

начальных 

классов 
1986 

31 С.з.д. 
 

2 в 

13.Николаева 

Наталья Николаевна 

Начальные 

классы 

Ср. спец Пед у чилище г. 

Сретенск  
Учитель 
начальных 

классов год1985 

32 С. з. д. 3 в 

14.Перминова 
Татьяна Алексеевна 

Начальные 
классы 

Ср. спец Пед. Училище  
г. Благовещенск 

уч. начальных 
классов 

1977 

36 С. з. д. 1 а 

15.Софронова 

Людмила 
Филипповна 

Начальные 

классы 

Высшее  ЧГПИ 

Учитель 
истории 

1988 

38 С. з. д 

 

4 д 

16.Черепанова Елена 
Николаевна 

Начальные 
классы 

Ср. спец Пед. у чилище г. 
Петровск-

Забайкальск 
Учитель 
начальных 

классов 1992 
год 

26  
Высшая  

3 б 

17.Якимова Елена 

Трофимовна  

Начальные 

классы 

Ср. спец Пед. у чилище 

Сретенск  
Уч. начальных 

классов 

1985 

24 С. з. д 

 

4 б 

18.Налимова Елена 
Леонидовна 

Математика Высшее ЗабГГПУ 
Уч. начальных 

14 С. з.  д 
 

2 г 



классов 2003 

19.Кириллова 

Оксана 
Александровна 

 

Коррекционн

ая педагогика  
 

Высшее Дальневосточна

я соц. 
гуманитарная 

академия 
Учитель-
логопед 

2010 
ЗабКИПКРО  

Учитель 
начальных 

классов 

2016 

21 1 

 

1 д 

20.Акшибарова 
Марина Петровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее ЗабГУ, учитель 
начальных 

классов 
2014 г. 

3 С.з.д. 3 д 

21.Балагурова  Нина 
Михайловна. 

 
Учитель 

начальных 
классов 

 
 

Высшее Заб ГУ, учитель 
начальных 

классов 
1991г 

47лет
. 

Сз.д. 4 г 

22.Манукян Мариета 
Оганесовна 

Уитель физ-
р ы 

Высшее  Армянский 
Гинститут 

физической 
культуры 1992 

22 высшая Учитель 
физкульту

р ы 

23.Сидякин Николай 

Васильевич 

Учитель 

физкультуры 

Высшее ЧГПИ, Учитель 

физкультуры 
1987г. 

35 1 Учитель 

физкульту
р ы 

24.Мироманова 

Наталья Викторовна 
 
 

 
 

Учитель - 

логопед 

Высшее Бирабиджански

й пединститут, 
2001г 

15 высшая Логопед  

25. Грибцова Глина 

Спиридоновна 

 

Учитель 
начальных 
классов 

 
 

Средн 

спец 

П-ьЗабайк  

1976 

42 Соотв зан 

должн 

2 д 

26. Закарян Анна 

Михайловна 

Учитель 

английского 
языка. 

Высшее  Самарский 

Международны
й институт  

2003г 

13 С.з.д. Учитель 

английско
го языка 

 
 

 


