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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 

 

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

 

3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 декабря 2010 г. N 2080 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

 

4. Приказа «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»  

 

5. Приказа «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений» от 4 октября 2010 № 986 

 

6. Приказа «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 28 декабря 2010 

г.    N 2106  

  

Основная образовательная программа начального общего образования 

рассмотрена  и принята Советом  образовательного учреждения (протокол  от  80 

июня 2011 года№ 16).   

 

Полное название ОУ 

 в соответствии с  

Уставом 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 33 с углубленным изучением 

предметов гуманитарного и технического профилей  

Дзержинского района города Волгограда 

Тип Городское общеобразовательное учреждение  

Вид  

Статус Юридическое лицо  

Организационно- 

правовая форма 

Муниципальное учреждение  

Учредитель Департамент по образованию администрации г. Волгограда 

Устав Школы - сада   

Лицензия на право  

ведения  

образовательной  

деятельности 

Серия А № 224889 регистрационный № 229 от 05 мая 2008 года 

Адрес 400117, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 29.  



 

Телефон телефон/факс (8-8442) 58-82-43 

Адрес сайта в  

Интернете 

http://school33-vlg.ru/  

school33@list.ru  

Режим работы  

МОУ Школы – сада № 4 

8.00 – 19.00 

 

Средняя общеобразовательная школа № 33 была открыта в 1985 году. В 1996 году Была 

преобразована а МОУ СОШ № 33 с углублённым изучением предметов гуманитарного и 

технического профилей Дзержинского района города Волгограда.  

В 1999 году школа стала победителем областного конкурса «Школа года», в 2002 году – 

лауреатом Всероссийского конкурса «Школа России  - 2002». Участвуя в рейтинге школ 

города, в 2002 году коллектив занял 2 место, в 2003 году – 1 место, в 2004 году - 2 место, в 

2005 – 2 место. 2006 , 2007, 2008 – 1 место. 

В 2006, 2007 и 2008 годах школа стала победителем конкурса образовательных 

учреждений Волгоградской области на премию президента Российской федерации 

(1000000 рублей). В 2009 – школа стала обладателем муниципального гранта в номинации 

«Лучшее муниципальное образовательное учреждение начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Концептуальный образ состояния МОУ СОШ № 33 характеризуется, прежде всего, 

проектированием «основ ее жизнедеятельности», формализованными в миссию: 

По отношению к выпускнику 

Воспитание свободной, высокоинтеллектуальной, адаптивной личности, обладающей 

ключевыми компетентностями, способной к адекватному самоопределению в будущей 

профессиональной сфере, связанной с гуманитарной, естественнонаучной и 

информационно-технологической областью деятельности. 

По отношению к педагогу 

Создание условий для развития профессионально-личностной компетентности педагога, 

строящего гуманистические отношения с учащимися, использующего формы и методы 

педагогического взаимодействия, способствующие становлению субъектности ученика в 

образовательном процессе как главного условия компетентностно-ориентированного 

образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) задает вектор развития   школы в направлении перехода к 

реализации в образовании системно-деятельностного подхода. Начальное образование 

выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребёнка как 

субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной 

культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые 

на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и 

активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и 

умений. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 

33  разработана с учетом возможностей УМК «Гармония», системы Л.В. Занкова в  

реализующий современный методологический системно-деятельностный подход, который 

представляет собой целостную информационно-образовательную среду, 

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических 

принципов, адекватных требованиям ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Целью реализации ООП НОО МОУ СОШ № 33   является: 

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
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  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

  развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира 

  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Программы начального общего образования ориентированы на комплексное 

решение следующих задач:  

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС НОО к результатам начального 

общего образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на 

основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС НОО; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование 

эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме. 

 

 

Программы ориентированы на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:   

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 



 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

 

Образовательный процесс в МОУ СОШ № 33, реализующий программы начального 

общего образования, подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение  

2. Природосообразность обучения  

3. Принцип педоцентризма  

4. Принцип культуросообразности  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога  

6. Преемственность и перспективность обучения  

7. Развития учащихся 

8. Культуросообразности 

9. Целостности  

10. Спиралевидности  

  

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ 

СОШ № 33  направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся МОУ СОШ № 33 - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

 родителей (законных представителей обучающихся) - в совместной деятельности семьи 

и школы в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

 Волгограда — в укреплении, сохранении и развитии традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра  Поволжья. 

 

ООП НОО МОУ СОШ № 33 предусматривает достижения: 

 Достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию,  сформированность мотивации  к обучению и познанию, 

осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира.  

 

 

 Возможность реализации целевых ориентиров, обозначенных в Образовательной 

программе, обуславливается наличием необходимых внутренних и внешних условий 

(ресурсов). 

 Возможность использования внешних ресурсов обеспечивается за счет развития 

различных форм сетевого взаимодействия школы-сада с различными учреждениями и 



 

организациями муниципальной образовательной сети Дзержинского муниципального 

района Волгограда. Так, при организации внеурочной деятельности учащихся, 

используется кадровые, программно-методические, материально-технические ресурсы (на 

основе договорных отношений) таких сетевых единиц как:  

- МОУ «Дополнительное образование детей Детская художественная школа № 5 

Волгограда, 

-МОУ Школа искусств № 7, 

- МОУ лицей № 8 «Олимпия», бассейн 

МОУ лицей № 9, бассейн, 

- детская библиотека № 15 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования МОУ СОШ 

№ 33 создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимися в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. Специфика контингента обучающихся определяется тем, что в основном они 

были воспитанниками дошкольных учреждений микрорайона и имеют начальный уровень 

сформированности учебный действий: 

 - адекватную мотивацию учебной деятельности, 

- предпосылки успешного овладения чтением и письмом, 

- понимают некоторые условные обозначения в некоторых учебных предметах, 

- умеют произвольно регулировать своё поведение и деятельность, 

- организовывать свою учебную деятельность в сотрудничестве с педагогом.    

 

Программы, реализуемые в начальной школе МОУ СОШ № 33: 

1. Система Л.В. Занкова 

2. УМК «Гармония» 

 В МОУ СОШ № 33 созданы все условия для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. Ежегодно для неорганизованных детей с октября по апрель проводятся занятия с 

будущими первоклассниками по программе «Ступеньки детства» под редакцией Н.М. 

Конышевой.   

Специфика образовательного учреждения МОУ СОШ № 33 

Участники образовательного процесса.  

     Дети  (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО), владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие 

рост профессионального мастерства. 

Для реализации  ООП начального образования в МОУ СОШ № 33 имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалисто

в в 

начальной 

школе 

1.  учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

10 

2.  педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3.  учитель-логопед Обеспечивает логопедическое сопровождение 

обучающихся: коррекция звукопроизношения, 

1 



 

коррекция правописания у детей, имеющих 

трудности в обучении русскому языку. 

4.  библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

2 

5.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП НОО 

15 

6.  Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

3 

7.  Медицинский 

персонал 

(врач, фельдшер) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

 

2 

8.  Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

 

Квалификационные характеристики учителей, работающих в начальных классах 

МОУ СОШ № 33:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный статус педагогов, работающих в начальной школе: 

все учителя начальной школы имеют высшее образование. 

 

 

7 

2 

1 

высшая первая соответствие 



 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение. 

 

 

Режим работы начальной школы: 

с 8 
30 

до 18 
10

 (уроки – 1 смена, 2 смена). 

         

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

 

 

 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения http://school33-vlg.ru/  

 

 

1)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

  

№ 

п/п 

Название  техники Количество, шт. 

1.  Стационарные  компьютеры 4 

2.  Принтеры 7 

3.  Мультимедийные  проекторы 7 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Ноутбуки 69 

6.  VOTUM 1 

 

Информационно-образовательная  среда начальной школы 

МОУ СОШ № 33 

Информационно-образовательная  среда начальной школы МОУ СОШ № 33, 

ориентирована на достижение новых образовательных результатов. 

Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(классный кабинет),  учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательного процесса и обеспечивается столами для работы, классной доской. В 

каждом кабинете начальной школы обучаются по два класса в первую и вторую смену. 

 

Для организации образовательного процесса  младших школьников в рамках ООП 

НОО используются:  

  7 учебных кабинетов начальной школы; 

  7 кабинетов оснащены средствами ИКТ, 1 из них - оснащен интерактивной доской; 

средствами ИКТ 

 кабинет психологической помощи и логопункт; 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов; 

 библиотека с читальным залом, 

http://school33-vlg.ru/


 

 2 спортивных зала, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, баскетбольные щиты, малый батут, спортивные маты 

и т.п.,  

  открытый стадион, со спортивным оборудованием: лабиринт, футбольные ворота, щиты 

для метания, 2 шведские стенки, бревно, рукоход, прыжковая яма. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

МОУ СОШ № 33 

 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего 

окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и 

ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть 

автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть 

достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного 

возраста. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований 

ФГОС НОО к качеству образования  в начальных классах. Система планируемых 

результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в МОУ СОШ № 33, к концу начального этапа 

образования.   

 

К  планируемым результатам освоения ООП НОО отнесены: 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 



 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, 

в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, 

и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с 

учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях 

и умениях. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 



 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения 

познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего 

успеха. 

 

Чтение и работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования 

необходимой информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник 

научится:  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 

их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  



 

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять 

общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

 



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ СОШ №33 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

  

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 



 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения по УМК. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 



 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК  обучающиеся записывают ход работы над 

проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают обучающиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

обучающиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые 

коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 

взаимодействие с другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться  

Портфель достижений. При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, 

материалов Портфеля достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование 

учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно 

освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

 

 

 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений.  



 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

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

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по  

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (Портфолио). 

Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

 

 

В МОУ СОШ № 33 используются следующие формы оценки: 

 

1. Безотметочное обучение – 1 класс и 2 класс (1 полугодие) – все учебные предметы 

согласно учебному плану. 

2. Четырехбалльная  – 2 класс (2 полугодие), 3-4 классы – все учебные предметы 

согласно учебному плану. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений  (для метапредметных результатов). 

 Система оценки МОУ СОШ № 33  ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 



 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

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

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МОУ  СОШ № 33   

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК  универсальные учебные действия 

и определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 



 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы.   

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

      

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 



 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

     

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 



 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 



 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК   предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно 

представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, 

проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК   разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются 

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение 

этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над 

проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 

класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность 

учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии 

с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК   нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты 

и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 



 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в 

литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений 

грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 

действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК   обеспечивает формирование 

коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной 

основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, 

так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той 

или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям УМК   обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание 

информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников. 

Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК   является «информационный 



 

поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, 

работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со 

словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, 

комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может 

быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  

дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- 

и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет 

работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование 

информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её 

представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». 

Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах 

разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК      вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — коллективный  диалог,  

    — групповые формы работы; 

     — мини-исследование,  

 — проектная деятельность, 

 — самооценка образовательных достижений. 

 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК, является постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК   по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 

значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, 



 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников    проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 

детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность 

учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный 

час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (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, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

 

Технологичность работы педагога над формированием у учащихся самооценки 

образовательных достижений (учебных успехов) обеспечивается учебниками (система 

вопросов и заданий;  Проверочные и Тренинговые листы, предоставляющие учащимся, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний;  позволяющий учащимся 

реализовывать проверку выполненной работы), а также сопутствующим дидактическим 

материалом (специальные рабочие тетради по самооценке, контрольные работы и тесты). 

У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных 

действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному 

развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

 



 

 

 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

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. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

 



 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами 

школы.  

Особенность программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования - это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного 

искусства), технология (уроки технологии). Содержание внеурочной деятельности (кружки, 

факультативы,  практикумы) дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. 

Духовно-нравственное   воспитание   продолжается   в  процессе   внешкольной 

деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение программы. Реализация программы осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, руководителем методического 

объединения классных руководителей начальной школы, классными руководителями, 

социальным педагогом, психологом. 

Сроки реализации программы: Программу предполагается реализовать в сроки: 

сентябрь 2011г. - август 2015г. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

 



 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

     

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

 

 Портрет выпускника начальной школы  МОУ СОШ №33  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 

 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 



 

 

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

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

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

 

      3. Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

Важным компонентом является социально открытое пространство, когда педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 



 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МОУ СОШ № 33 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

- МУК детской  библиотекой № 15, 

- Центром детского творчества Дзержинского района 

- Художественной школой № 5 

 

Используются различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания- обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

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 результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

Общие положения 

Данная программа составлена на основании Федерального Закона № 121365 - 6 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» Министерства образования и науки РФ. Согласно данному 

Приказу образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. Создание условий в МОУ СОШ № 33 осуществляется через реали-

зацию программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 1 - 4 

классах. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни в 1 - 4 классах составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

- фактор значительного временного разрыва между воздействием и негативным 

популяционным сдвигом в здоровье обучающихся и всего населения страны в целом; 

- система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у 

обучающихся в процессе обучения; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно отличающееся 

от таковых у взрослых, связанных с отсутствием у них опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, невосприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушения, как актуальной и значимой. 

Данная программа в соответствии с ФГОС НОО - это  комплексная программа формирования 

познавательного интереса и бережного отношения к природе, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 



 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учите-

лем, воспитателем ГПД, психологом, социальным педагогом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: 

первый — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, второй — организация просветительской 

работы образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

4. Просветительская работа с родителями  

5. Реализации дополнительных образовательных программ 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках, секциях; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

 

Целью программы является создание системы мер по охране и укреплению здоровья и 

безопасного образа жизни школьников. 

 Задачи программы: 

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье 

обучающихся; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



 

- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

В соответствии со Стандартом образовательное учреждение формирует базовую модель 

организации работы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, второй — организация 

просветительской работы образовательного учреждения. 

2. Сроки реализации программы: 

01.09.2011 г.-30.05.2015 г. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

-улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 

взрослым; 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у младших школьников; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания определяется 

по динамике физического состояния обучающихся, по уменьшению заболеваемости, по 

формированию умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими 

людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению 

уровня тревожности и агрессивности. 

4. Перечень и описание программных мероприятий (виды мероприятий) по оздоровлению 

и пропаганде здорового образа жизни. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на ад-

министрацию образовательного учреждения. 

. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности: 
1. Включение в начальную основную образовательную программу разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, включение 

дополнительных образовательных внеурочных модулей по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть 

реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности. 

3. Наличие и реализация проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

4. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса 

(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности) в том числе при введении в образовательный 

процесс педагогических инноваций. 

5. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий. 



 

7. Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

8. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

9Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации 

образовательного процесса. 

10. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации). 

11.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп 

здоровья. 

2. Выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии. 

3. Организация динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

4. Организация работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, 

соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

5. Организация воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности. 

6. Организация физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися по видам спорта 

и комплексных мероприятий (спартакиад, олимпиад, соревнований, Дней спорта, Дней 

здоровья). 

7. Обеспечение участия обучающихся в районных, региональных, межрегиональных, 

областных и всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

IV. Просветительская и методическая работа с участниками образова 

тельного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни: 

1. Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями 

(учреждениями): ДЮСШ, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по проведению 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий по формированию 

безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

2. Организация взаимодействия образовательного учреждения с общественностью по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них вредных 

привычек, формирования безопасного образа жизни. 

3. Наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки и медиатеки) 

образовательного учреждения детской, научно-публицистической, научно-методической 

литературы, периодических изданий, информационных ресурсов по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и 



 

массовым спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной двигательной на-

грузки. 

4. Наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения 

здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных 

носителях, информационных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения. 

5. Наличие и реализация плана методических мероприятий, повышения квалификации 

педагогических работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии, 

развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье и безопасность обучающихся, здоровьесберегающих технологий. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, а 

также всех педагогов. 

 

V. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в систему внеурочной деятельности. В качестве 

дополнительных образовательных программ использовать:  

1. Программа «Мое здоровье» (автор Ю.В. Науменко). 

2. Программа «Разговор о правильном питании». М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. 

Макеева.  

 

Основные направления внеурочной деятельности  

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, общественно-

полезная практика, секция 

Класс: 

Кол-во часов в неделю 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Социальное «Мое здоровье» 1 1 1 1 

Социальное «Разговор о правильном 

питании» 

14 часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция по волейболу 2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция по лёгкой атлетики 2 2 2 2 

 

5. Тематическое планирование мероприятий для обучающихся 1-4 классов.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проведение «Дней здоровья» 1-2 раза в 

триместр 

Классный руководитель 

2.   «Папа, мама и я – спортивная 

семья» 
ежегодно Классный руководитель, 

учитель физкультуры 



 

3.  Проведение бесед с учениками: 

«Режим дня», «Спорт и мы», 

«Простудные заболевания», «Нет 

вредным привычкам» 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

родители, работники здра-

воохранения 

4.  Проведение классных часов, бесед 

В течение 

года 

 

с приглашением сотрудников 

ГИБДД: «Мой маршрут», «Виды 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 
транспорта», «Правила дорожные УВР 

- друзья надежные»  
5.  Проведение психологических тре-   

нингов с целью формирования 2 раза в 

 

 

 год 

 
благоприятного морально-  

 

Психолог 

психологического климата в клас-

се 

 

 

 

6.  Проведение комплексной психо-

лого-педагогической диагностики 

2 раза в 

год 

Психолог 

учащихся  

 

 
7.    Ответственный за питание 

Обеспечение качественного и ра- В течение в школьной столовой, ро- 

ционального питания школьников года дители, классный руково- 

  дитель 
8.  Проведение инструктажей по тех- В течение Классный руководитель, 

нике безопасности года администрация школы 

 

 

 

9.  Подбор и проведение физкультур-   

ных пауз с учётом специфики 

предмета 

Ежедневно Учитель 

10.  Формирование положительной   

мотивации к занятиям спортом 

через спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы 

В течение 

года 

Классный руководитель 

11.  Проводить закаливание детей В течение 

года 

Родители (в домашних ус-

ловиях) и т.д. 

 

7. Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния полного благополучия (физического или соматического, психологического 

и социального); 

• умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

• умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты изучения Программы:  

•    активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

• проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 



 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения Программы: 

• характеристика личного и общественного здоровья как социально-культурного 

феномена, его объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

8. Мониторинг эффективности (комплекс диагностических методик) оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по реализации 

Программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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. 

Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся содержит: 

1) наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного 

образа у обучающихся; 

2) включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой 

общественности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

4) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся 



 

образовательного учреждения; 

5) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения 

комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья; а также на предмет наличия благоприятного мнения об 

образовательном учреждении. 

Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 
Независимый эксперт с помощью стандартизированной методики проводит оценку 

системности организации просветительско-воспитательной работы с учащимися 

(по параллелям или классам): 

• просветительно-воспитательная работа с группой обучающихся ведется в 

системе; 

• в организации просветительско-воспитательной работы с группой обучающихся 

отсутствуют системность и завершенность; 

• образовательному учреждению необходимо больше уделять внимания 

организации просветительно-воспитательной работе с группой обучающихся. 

Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в 

представлениях обучающихся 3-го и 4-го классов проводится с помощью специальной 

диагностической методики. 

В результате каждый ребенок может быть отнесен к следующему типу: 

• высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

как личностной характеристике человека (личностно ориентированный тип); 

• уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения 

здорового образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

• недостаточно осознанное отношение к здоровью и понимание необходимости 

соблюдения здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценно 

• отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, 

недопонимание сущности  здорового образа жизни и необходимости его соблюдения. 

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в 

группе обучающихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя 

рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из индивидуальных. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной 

адаптации. Создание условий для работы с одарёнными детьми, раскрытия их творческих 

возможностей.  

 

Задачи: 

 Выявить детей с трудностями адаптации. 



 

 Определить их образовательные потребности. 

 Организовать педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их развития. 

 Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию. 

 Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания. 

 Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

 Создание оптимальных условий для развития способностей всех детей независимо от 

места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи; 

 Поддержка лучших учителей, распространение лучшей практики их работы и 

передовых методов обучения; 

 Изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического содействия 

процессам развития личности, эффективной реализации способностей к неограниченному 

развитию индивидуальности каждого субъекта педагогического процесса; 

 Совершенствование системы подготовки учителей, обучение через методическую учебу, 

педсоветы, самообразование; 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребёнка.  

Системность.  

Непрерывность.  

Вариативность.  

Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

 Программа коррекционной работы МОУ СОШ № 33 обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или 

психическом развитии); 

- осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении. 

- создание системы мер, направленных на формирование и реализацию государственной 

политики в области образования, связанных с ранним выявлением, обучением, воспитание 

и поддержкой одаренных детей.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

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

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. Программа коррекционной 

работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 



 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - приоритетная в 

современном образовании. От решения ее в итоге зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал государства, в общем, района в частности. В качестве 

экспертизы одаренности учащихся и средства повышения статуса знаний выступают 

различного рода олимпиады, конференции, выставки, смотры, конкурсы, активному 

привлечению учащихся к здоровому образу жизни. 

Формы работы с детьми, имеющими ограничения возможностей здоровья 

 индивидуальная работа на уроках,  

 консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 занятия с педагогом-психологом, 

 занятия с учителем-логопедом  

 

 

 

Содержание программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Направления 

работы 

Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. Сбор сведений о детях на 

основании диагностической 

информации. Определение уровня 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и условий их семейного 

воспитания. 

Входные диагностики 

отклонений в развитии 

(заключение ПМПК, т.к. в 

школе отсутствуют психолог, 

логопед). 

Анкетирование законных 

представителей ребёнка. 

Сбор и анализ информации.  

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и 

методик. 

Организация консультаций и занятий 

для детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и коррекция 

его поведения. Социальная защита 

ребенка в случаях неблагоприятных 

условий для жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация занятий и 

консультаций по выбранным 

программам 

Консультативная 

работа 

Выработка рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

Консультации со 

специалистами, беседы и 



 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по 

выбору методов и приемов работы с 

детьми. 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

рекомендации законным 

представителям детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса-

обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Лекции, беседы, 

информационные стенды, 

тематические выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой 

развития ребенка. 

Анализ личностного и 

познавательного развития ребенка и 

успешности коррекционно-

развивающей  работы  

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

отклонениями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка 

условий и форм, 

методов и приёмов 

обучения 

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по её 

прекращению. 

Совещания, круглые столы. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и одарённых детей, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 



 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
. 

 Осознание важности работы с одарёнными детьми каждым членом коллектива и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 

 Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

работы школы. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя и др. 

специалистов (Приложение № 1), Программа комплексного сопровождения детей с 

трудностями в обучении (Приложение №2) план работы с одарёнными детьми 

(Приложение № 3) 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МОУ СОШ № 33 осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (учитель – 

логопед, педагог-психолог), и учителями начальных классов. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития введены в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 



 

учреждения для каждой занимаемой отвечает квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и одарённых детях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(имеется пандус, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации питания, обеспечение медицинского обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

  

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий; 

 обеспечение специализированных условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей. Независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 



 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 коррекционно-развивающие программы; 

 специальные учебники и учебные пособия; 

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога; 

 цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 
 специалисты, соответствующей квалификации; 

 педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной  подготовки. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

  создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы 

(специально оборудованные учебные  места, учебное и медицинское 

оборудование, технические средства обучения, помещения для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 
 создание информационно-образовательной среды; 

 использование информационно-коммуникативных технологий; 

 развитие дистанционной формы обучения детей; 

 методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 

видам деятельности; 

 наглядные пособия; 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 



 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

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

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

  
1.      Безграничная вера в ребенка. 

2.      Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от  успеха 

к успеху». 

3.      Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4.      Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями. 

5.      Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». 

6.      Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

7.      В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, 

выявление в процессе диагностики. 

8.      Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

обучающихся. 

9.       Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Наличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического, социального 

здоровья обучающихся, коррекцию недостатков развития обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 развитие талантливых и высокомотивированных детей начальной школы в рамках 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Коррекционно-развивающий план педагога -психолога 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

 

Содержание и формы 

работы 

Континг

ент 

участни

ков 

Время Сотрудни

чество 

Примечания 

Адаптационные 

встречи 

Цель: содействие 

школьной адаптации 

посредством 

проработки 

проблемных зон. 

1-е 

классы 

сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководит

ели 

Программа «Я в школе» 

, сост С.А.Коробкина 

Цикл занятий  «Мир 

моих чувств» 

Цель: знакомство с 

миром чувств 

1-4 

классы 

В теч. года Классные 

руководит

ели 

Хухлаева О.В. 

Тропинка к своему Я. 

Уроки сказки 

Цель: профилактика 

дезадаптации 

1-е 

классы 

1-е полугодие Классные 

руководит

ели 

«Лесные сказки»(в 

электронном варианте 

на флешке) 

Классные часы во 2-4 

классах, направленные 

на здоровый образ 

жизни, профилактику 

вредных привычек 

 

Обучаю

щиеся 

1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

См. ШП 2010-2013, 

ж-л «Классный 

руководитель»,2008, 

2009-7, Т.А. 

О.В.Хухлаева. Как 

сохранить 

психологическое 

здоровье. 

Классные часы в 4-х 

классах. 

Цель: подготовка к 

переходу в среднее 

звено 

Обучаю

щиеся 

4-х 

классов 

февраль-

апрель 

Классные 

руководит

ели 

О.Хухлаева. Уроки 

психологии в 1-4 

классах, программа 

О.Хухлаевой Хочу быть 

успешным. Программа 

сост. Мальцева 

Психологическая игра 

«Суперумник» 

Цель:активизация 

познавательных 

способностей 

учащихся, расширение 

возможностей и 

способностей к 

восприятию нового. 

Обучаю

щиеся 

3-4-х 

классов 

ноябр-декабрь Классные 

руководит

ели 

Интернет ресурсы., ШП 

за 2010-2013год, 

Выступление на 

родительских 

собраниях: 

1.Возрастные 

особенности младших 

школьников.. 

  

Родител

и 

 

 

2-3 

классов 

 

в теч. года 

 

 

Завуч по 

УВР, 

соц.педаг

ог 

См. Шп, 2010-2013, ж-л 

О.Хухлаева Уроки 

психологии в 1-4 

классах, 

М.Битянова. Рабочая 

книга школьного 

психолога «Психолог 



 

2. Как не отбить у 

ребенка желания 

учиться 

3.Проблемы 

семейного воспитания 

и способы их 

профилактики. 

4. Язык любви. 

5. Что такое 

адаптация. Проблемы 

и советы. 

6. Психологическое 

здоровье ребенка. Роль 

семьи. 

7.Ваш ребенок 

первоклассник. 

     

Цель: просвещение и 

повышение 

компетенции 

родителей в вопросах 

воспитания 

4 классы 

 

 

 

2-4 

классы 

 

1 классы 

 

1-4 

классы 

 

1-е 

классы 

5-е 

классы 

начальной школы», 

«Мудрость ангелов» и 

т.д. 

см. Рогов. Книга 

школьного психолога,   

презентация по теме 

«Ваш ребенок 

первоклассник». 

Выставка книг 

«Родительские 

собрания», 

диск «Работа с семьей» 

 

 Проведение 

родительского  

лектория 

(по отдельному плану) 

 

Родител

и 

В течение 

года 

 Интернет-ресурсы 

Проведение «Недели 

психологии» 

(по отдельному плану) 

2-4  

классы 

2-я четверть Классные 

руководит

ели, 

центр 

«Семья» 

Материал на флешке в 

папке «Неделя 

психологии » 

Участие в заседаниях 

координационной 

комиссии, а также в 

декаде, месячнике и 

Днях профилактики 

(по отдельному 

плану). 

Педагог

и 

В течение 

года 

Завуч по 

УВР, 

соц.педаг

ог, 

классные 

руководит

ели 

 

 

Проведение занятий с 

будущими 

первоклассниками 

Будущие 

первокл

ассники 

октябрь-

апрель 

 Программа «Введение в 

школьную жизнь» сост. 

Мальцева Н.М. 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА

Содержание и формы 

работы 

Континг

ент 

участни

ков 

Время Сотрудничеств

о 

Примечания 

Наблюдение за 

поведением учащихся 1-

Обучаю

щиеся 

В теч. 

года 

Классные 

руководители 

Посещение 

уроков 



 

4-х классов в учебных и 

внеучебных ситуациях, 

Цель: выявление детей, 

испытывающих 

трудности адаптации 

 

Диагностика 

особенностей 

познавательной сферы. 

Цель: выявление 

особенностей 

познавательной сферы. 

1-4 

классы 

март-

апрель 

Классные 

руководители 

Словесно-

логический 

тест Амтхауэра 

Мотивационная 

готовность к школе. 

Цель: выявление уровня 

сформированности 

учебной мотивации 

2, -4 

классы 

1-е 

полугод

ие 

Классные 

руководители 

Тест 

Лускановой, 

Нежновой 

 Диагностика школьной 

тревожности. 

Цель: выявление 

школьников, 

испытывающих 

тревожность 

 4 

классы 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Проективная 

методика «Что 

мне нравится в 

школе», «Мой 

учитель», тест 

школьной 

тревожности 

Филипса, 

анкетирование 

 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

Цель: выявление 

особенностей 

эмоционального 

состояния обучающихся 

 

1-4 

классы 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Т. Люшера, 

тест САН 

Работа по запросам 

администрации 

 В 

течение 

года 

  

Диагностика готовности 

к переходу на вторую 

ступень обучения. 

Цель: профилактика 

трудностей, в связи с 

переходом в среднее 

звено 

4-е 

классы 

март-

апрель 

Классные 

руководители 

Карта 

интересов, 

ГИТ, 

т. Люшера, 

компьютерная 

программа 

«Готовность ко 

второй ступени 

обучения» 

Изучение особенностей 

межличностных 

отношений детского 

коллектива. 

Цель: выявление уровня 

сплоченности 

2-4 

классы 

(по 

запроса

м) 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Проективная 

методика «Мой 

класс», 

Исследование 

межличностны

х отношений 



 

коллектива. (Т.Морено) 

Диагностика готовности 

к школе. 

Цель: выявление уровня 

готовности к школе и 

подготовка 

рекомендаций родителям 

по формированию 

познавательных 

способностей детей 

Будущие 

первокл

ассники 

и 1-е 

классы 

Сентябр

ь, март-

апрель 

родители Волков. Как 

подготовить 

ребенка к 

школе. 

Венгер, 

Цукерман. 

Психологическ

ая готовность к 

школе, Семаго. 

Готовность к 

школе. 

 

Изучение умственного 

развития школьников. 

Цель:  выявление 

особенностей 

интеллектуального 

развития детей 

4-е 

классы 

По 

запроса

м 

В теч. 

года 

Родители и 

классные 

руководители 

См. 

компьютерные 

программы 

«Умственные 

способности 

школьников» 

Диагностика интересов и 

склонностей 

Цель: изучение 

личностных 

особенностей 

4 классы февраль-

апрель 

Родители и 

классные 

руководители 

Карта 

интересов, 

анкетирование, 

Цвето-

ассоциативная 

методика 

Парачева «Мое 

отношение к 

предметам» 

Способности и интересы 

учащихся 

 Цель: выявление 

одаренности 

1-4, 5-7 

классы 

октябрь-

декабрь 

Родители и 

классные 

руководители 

Карта 

мнтересов 

(Голомштока),  

анкеты и 

опросники 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

Содержание и формы 

работы 

Континге

нт 

участнико

в 

Время Сотруднич

ество 

Примечания 

Коррекционно - 

развивающие занятия с 

детьми, направленное  на 

развитие познавательных 

способностей 

(индивидуальная и 

групповая) 

2-3- 

классы 

 В 

течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Коновалов. Развитие 

познавательной 

сферы школьников 

 

Коррекционно - 

развивающие занятия с 

2-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководите

Программа 

И.Вежновец, 



 

детьми, направленное на 

развитие эмоционально – 

волевой сферы 

(индивидуальная и 

групповая) 

ли программа 

Мальцевой 

Коррекционно - 

развивающие занятия, 

направление на 

профилактику тревожности 

(индивидуальная и 

групповая) 

2-4-е 

классы 

 В 

течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Программа 

Микляевой. 

Профилактика 

школьной 

тревожности, ШП, 

2009-14, с.11 

 

Развивающие занятия с 

будущими 

первоклассниками, 

направленные на 

подготовку к школе 

Цель: подготовка к школе 

(групповая) 

Будущие 

первоклас

сники 

октябрь-

апрель 

Школа 

«Ступеньк

и 

развития» 

Программа 

«Введение в 

школьную  жизнь»        

                                                                                           

  

Коррекционно-развивающий план учителя-логопеда 

Целью работы школьного логопедического пункта является коррекция и профилактика 

нарушений развития устной и письменной речи обучающихся. 

Задачи: Своевременное выявление нарушений развития письменной и устной речи 

обучающихся.  

Комплектование групп.  

Организация коррекционного процесса, направленного на  преодоление трудности в 

освоении обучающимися общеобразовательных программ.  

Оформление и ведение документации.  

Пропаганда логопедических знаний с целью профилактики  нарушений развития речи. 

Консультативно-методическая работа с учителями начальных классов, родителями. 

Ведение внеурочной работы. 

Внедрение в коррекционный процесс средств ИКТ с целью повышения его 

результативности. 

Повышение уровня профессиональной квалификации. 

 

Направление работы Содержание Сроки 

проведения 

Диагностика - первичное обследование устной речи 

первоклассников и обучающихся начальной 

школы, которым рекомендовано продолжить 

занятия на логопункте; 

 

- диагностика развития письменной речи и 

чтения, обучающихся 2-4 классов; 

- итоговое обследование обучающихся; 

 

- оценка результатов обследования, обработка 

данных 

1-15 сентября 

 

 

 

 

Сентябрь  

Январь  

 

 

Сентябрь  

Май  

Ведение - формирование групп детей, зачисленных  на 1-15 сентября  



 

документации логопукнкте; 

- оформление речевых карт; 

- заполнение индивидуальных карточек 

обучающихся; 

Логопедическое сопровождение, обобщение 

материала  по теме: «Адаптация учащихся 

первых классов, имеющих речевые 

нарушения». 

 

 

 

 

Ноябрь. 

Организация 

коррекционного 

процесса 

- комплектование групп; 

- составление расписания групповых и 

индивидуальных занятий; 

- организация образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его 

выраженности,   

проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с учащимися по коррекции нарушений 

устной и письменной речи; 

- составление перспективных планов работы с 

учащимися; 

- участие в работе школьной ПМ ПК, член Пм 

ПК (логопедические представления, сетевое 

взаимодействие школы с учреждениями 

различных видов (здравоохранения, д/сады); 

1-15 сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Взаимодействие с 

учителями 

начальных классов, 

воспитателями ГПД, 

психологом 

- участие в работе методического объединения 

учителей начальных классов, выступление по 

теме: «Логопедическое сопровождение 

учащихся в рамках ФГОСТ»; 

- посещение открытых уроков (по чтению и 

письму 1-4 кл.) и внеклассных мероприятий; 

- консультации, доведение до сведения 

учителей результатов обследования учащихся; 

- осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-логопедической 

помощи детям. 

 

 

 

В течение года 



 

Консультативно-

методическая работа 

(логопропаганда) 

- выступление на собрании родителей будущих 

первоклассников: «Хорошая речь – важнейшее 

условие всестороннего развития ребенка»; 

- выступление на родительских собраниях с 

целью пропаганды логопедических знаний на 

темы: «Результаты логопедического 

обследования», «Если Ваш ребенок левша», 

«Что такое дисграфия»; 

- презентация логопедической гостиной, тема: 

«Стили общения»; 

- индивидуальные консультации с родителями; 

- проведение открытых занятий для родителей 

с целью оптимизации коррекционного 

процесса; 

- доведение до родителей школьников 

результатов первичного , текущего и итогового 

обследования. 

 

 

В течение года 

 

 

Приложение № 2 

Программа 

комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

  

Этапы коррекционной 

работы, субъекты 

реализации 

Формы и содержание работы 

1.       Знакомство 
Учитель 

Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении 

каждого будущего первоклассника в результате 

собеседования с ребенком  и изучения представленных 

документов на момент поступления ребенка в школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего 

первоклассника в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 
Зам. дир. по УВР, учитель 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов 

предшествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 
Мед. работник; неуспешный 

ученик 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование 

индивидуальной программы 
Зам. дир. по УВР, учитель 

1. Составление программы индивидуальной работы по 

каждому неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 

1.Логопедические занятия. 

2.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 

консультирование неуспешного обучающегося у психолога. 

3. Индивидуальная работа учителя с неуспешным 

обучающимся. 

4. Консультирование пед. коллектива и родителей 

специалистами сопровождения 

5. Коррекция проблем в Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 



 

обучении 
Учитель 

деятельность обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных т групповых коррекционных занятиях. 

6. Анализ 
Зам. дир. по УВР, учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по 

итогам первого второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 

положительной динамики в обучении неуспешного 

обучающегося. 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. дир. по УВР 

  

  

  

  

Классный руководитель, 

учитель 

  

 Курирует работу по реализации программы;  

 Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями 

и др.;  

 Осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей; 

  

 Является связующим звеном в группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимся;  

 Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися;  

 Взаимодействует со специалистами КДНиЗП;  

 Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Воспитатель ГПД, педагог 

доп. образования 

 Изучает интересы обучающихся;  

 Создает условия для их реализации;  

 Развивает творческие возможности личности;  

 Решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье обучающихся;  

 Организует систематический диспансерный осмотр 

обучающихся;  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со 

здоровьем;  

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с детьми, имеющими различные заболевания;  

 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1 – 4 класс 

 (2011 – 2015 год) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                   

Количество часов в год 

Открытый УМК «Гармония» 

Всего 1 класс 

20111/20

11 

2 класс 

2012/201

3 

 

3 класс 

2013/201

4 

4 класс 

2014/201

5 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России
 

- – - 17 17 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Обязательный объём учебной 

нагрузки 

693 782 782 799 3056 

 

Индивидуальн

о-групповые 

занятия 

по математике    34 34 

по русскому 

языку 
   34 34 

по 

литературном

у чтению 

   17 17 

Максимально 

допустимая 

годовая 

нагрузка  

при 5-ти 

дневной 

 учебной 

неделе 

693 782 782   

при 6-ти 

дневной 

 учебной 
   884  



 

неделе 

Общий объем учебной нагрузки 3141 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники и программы, соответствующие УМК «Гармония»  и системе Л.В. Занкова 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность.  

Содержание «Внеурочной деятельности», обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

«Внеурочная деятельность» отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований, проектной и исследовательской деятельности, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальных марафонов, общественно полезных практик, секций, 

соревнованиях и т.д.  

  

 Организационная модель внеурочной деятельности. 

  

Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала 

оптимизационную  модель : модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



 

       Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности для учащихся и структурирована в соответствии с основными  

направлениями  внеурочной деятельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное.  

  

               Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

      

        Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

      

     Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов  2 способами ВУД: 

1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного 

обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные 

формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по направлениям, заявленным в программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.   

   МОУ СОШ № 33 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной 

деятельности по следующим основаниям: 

По месту проведения: 

• в классе с переменным составом; 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

По времени: 

• во второй половине дня (для второй смены – в первой половине);  

• во время каникул 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 

• Духовно-нравственное 

• Общекультурное  

  Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая; 

• Познавательная; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• Техническое творчество 

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Туристско-краеведческая деятельность. 



 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Экскурсии 

 Факультативы,  

 Кружки 

 Секции 

 Круглые столы 

 Конференции 

 Диспуты 

 Олимпиады 

 Соревнования 

 Проекты 

 Общественно-полезная практик 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Познавательные игры и др.  

 

     Внеурочная деятельность предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий с учащимися (2 часа в неделю), так и возможность организовывать 

занятия крупными блоками (акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) 

Каждое из направлений   решает свои педагогические задачи.  

  

  

Основные направления  
  

№ п/п Название  Общее 

количество часов 

Кадровое обеспечение 

1.Общекультурное 

1.1. КЧ «Правила воспит. детей в школе» 2 Учитель начальных 

классов 

1.2.  Посещение театров, выставок Учитель начальных 

классов 

1.3.  Библиотечные уроки Учитель начальных 

классов, библиотекарь 

1.4. Выставки рисунков Учитель начальных 

классов 

1.5. Выставка поделок «Осенние 

фантазии» 
 

Учитель начальных 

классов 

1.6 Классные часы «Волшебный мир 

искусства» 
5 

Учитель начальных 

классов 

1.7. Тематические декады 
 

Учитель начальных 

классов, руководитель МО 

1.8. Театральный кружок  Режиссёр 

2.Общеинтеллектуальное 

2.1 Классные часы «Умники и умницы» 5 Учитель начальных 

классов 

2.2 Викторины, конкурсы.  

 

 Учитель начальных 

классов 



 

2.3 Дни русского языка Учитель начальных 

классов 

2.4 Интеллектуальные игры Учитель начальных 

классов 

3.Социальное 

3.1. КЧ «Правила дорожного движения» 2 Учитель начальных 

классов 

3.2.  Кружок «Мой край родной» Учитель начальных 

классов 

 3.3. К.Ч. «С кем бы хотел дружить» Учитель начальных 

классов, педагог-психолог 

 

3.4. День матери 

День отца 
 

Учитель начальных 

классов 

3.5 Праздник Посвящение в ученики (в 

занковцы) 
 

Учитель начальных 

классов, учитель музыки 

4.Духовно-нравственное 

4.1 К.Ч. «Моя семья, мой народ, моё 

отечество» 

5 Учитель начальных 

классов 

4.2 Проект «Моя семья» Учитель начальных 

классов 

4.3 Проект «Мои домашние питомцы» Учитель начальных 

классов 

4.4 Декада «Русские традиции» Учитель начальных 

классов 

5.Спортивно-оздоровительное 

5.1 Конкурс «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

1 Учитель начальных 

классов, учитель 

физической культуры 

5.2 КЧ «Разговор о правильном питании» Учитель начальных 

классов 

5.3  «Весёлые старты» (дети-родители)  Учитель начальных 

классов, учитель 

физической культуры 

5.4 Уроки осторожности Учитель начальных 

классов 

5.5 КЧ «Вредные привычки» Учитель начальных 

классов 

5.6 Кружок «Моё здоровье»   

5.7 Спортивные секции  Педагоги доп. образования 

    

  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

            Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 



 

            Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

  

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует 

в общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей 

 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным руководителем 

через создание «Индивидуального маршрута занятости во внеурочное время». В случае совпадения 

времени проведения внеурочной деятельности в школе и посещения ребёнком учреждений 

дополнительного образования преимущество отдаётся занятиям ребёнка вне школы.   

     Результативность внеурочной деятельности отражается в «Портфолио обучающегося».                       

 

Система условий реализации ООП в соответствии  

с требованиями Стандарта 

 

Психолого – педагогические условия 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

  № 33 с углубленным изучением отдельных предметов Дзержинского района г. 

Волгограда действует в соответствии с Уставом МОУ СОШ № 33 принят 10.11.2011 

Протокол № 2, утверждён в ДОАВ 20.12.2011 г., приказ № 1115; Лицензия от 05.04.2012 г. 

Регистрационный № 489 (бессрочно) 34 ОД № 001165, Свидетельство о государственной 

аккредитации от 28.03.2012 Рег.№ 221 34 ГЛ №000211, действительно по 02.04.2015, и 

статуса учреждения - общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов. 

        Образовательная среда МОУ СОШ № 33 представляет собой сетевое взаимодействие       



 

следующих компонентов: учебная и внеурочная деятельность, взаимодействие учителей 

начальных классов с педагогами дополнительного образования, с «узкими» 

специалистами; научное консультирование специалистом Волгоградской государственной 

академией повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

 

Режим работы образовательного учреждения: продолжительность рабочей недели - 

пятидневная учебная неделя для 1 - 4 –классов, для классов с углублённым изучение английского 

языка – 6-дневная рабочая неделя. 

Обучение в МОУ СОШ № 33 проводится в две смены. 
Продолжительность уроков в 1-4 классах: 
1 классы: сентябрь – декабрь - 35 минут, январь – май – 40 минут. Обязательно проведение 
динамической паузы (40 минут). 
2-4 классы: 40 минут. 
Режим учебных занятий: 
начало учебных занятий – с 8:30 – 1 смена, согласно расписанию, 2 смена - с 14.00, согласно 

расписанию 

Вторая половина дня для первой смены и первая половина дня для второй смены 

обеспечивает занятость обучающихся по интересам: работа кружков, секций, общешкольные 

творческие дела и дела классов. Участниками образовательного процесса МОУ СОШ № 33 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся, чьи образовательные потребности учтены при составлении учебного плана 

образовательного учреждения. На основе результатов анкетирования среди родителей 

спланирована организация внеурочной деятельности обучающихся школы, а также часть 

учебного плана сформированная участниками образовательного процесса, 

образовательного учреждения. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному и начальному общему образованию, а также основному 

образованию. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ 

СОШ № 33 осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4. Основными формами преемственности в школе являются: общешкольное 

родительское собрание, проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада или 

старшей школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в 

средней школе («Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 



 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

Кадровые условия  

Характеристика кадрового состава: общее число педагогов начальных классов – 12 

человек;  

из общей численности:  

- лица, имеющие высшую квалификационную категорию – 7 педагога;  

- лица, имеющие первую квалификационную категорию – 4педагога;  

- лица, имеющие высшее профессиональное образование – 12 педагогов;  

- лица, имеющие среднее профессиональное образование – 0 педагога.  

Учителя, имеющие по стажу: от 10 до 20 лет – 2 человека; свыше 20 лет – 10 человек.  

В школе работает социальный педагог, логопед, психолог. 

 

МОУ СОШ № 33 предоставляет равные возможности получения качественного 

начального образования всем обучающимся с учетом: 
• разновозрастного зачисления детей в первый класс; 
• разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад); 
• разного уровня владения русским языком (дети с логопедическими проблемами, дети с 

неродным русским языком); 
• разных социальных категорий;  
• индивидуальных особенностей развития и состояния здоровья. 

 Работа коллектива МОУ СОШ № 33 ориентирована на создание максимума условий 

для физического, интеллектуального, патриотического, экологического и трудового 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний.  

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1. учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. учитель 

физической 

культуры 

  

  

  

 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

3 учитель 

музыки 

  

  



 

4 учитель 

иностранного 

языка 

5 администрац

ия школы 

Обеспечение для специалистов ОУ условий для эффективной работы, 

осуществление контроля и текущей организационной работы 

6 медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организация  

диспансеризации и вакцинации  школьников 

7 социальный 

педагог 

  

  

Предупреждение правонарушений учащимися, профилактика 

безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

  

8. 

  

  

  

психолог 

  

  

  

Оказание помощи  в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

  

9 

 

логопед Помощь детям в преодолении речевых нарушений с целью 

обеспечения  полноценного всестороннего  развития. 

10  библиотекарь Оказание помощи детям в выборе литературы, проведение 

библиотечных уроков 

  

Материально – технические условия 

 

МОУ СОШ № 33 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: 7 классов начальной школы, 2 спортивных зала, актовый зал, 

столовая, школьный музей, пополнено программно-информационное обеспечение, 

созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: оснащён 

медицинский кабинет. Имеется Интернет, работает электронный журнал, разработан 

собственный сайт, обновлён и пополнен библиотечный фонд.  

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для организации урочной и внеурочной деятельности, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся:  

- учебные кабинеты начальных классов – 7, оборудованные техническими средствами: 

ПК – 4 шт. 

Мультимедийный  проектор -7 шт. 

Ноутбук – 69 шт. 

Принтер – 7 шт. 

Телевизор -5 шт. 

Видеомагнитофон – 7 шт. 



 

и учебно-наглядными пособиями по предметам; 

- библиотека (укомплектована печатными образовательными ресурсами по учебным 

предметам, имеется фонд дополнительной литературы, медиатека). 

- актовый зал;  

- спортивный зал с необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- спортивная площадка. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

На ступени начального общего образования с 2002 года педагогами МОУ СОШ 

№ 33 реализуется система Л.В. Занкова, с 2003 года - программа УМК «Гармония» и 

система Л.В. Занкова.  УМК построены таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— эффективному личностному и познавательному развитию обучающихся на 

основе формирования умения учиться; 

— подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

обучающегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 



 

общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

 

Информационно – методические условия 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся начальной школы 

составляет 100%. Из них 1021, что составляет 100% приобретено за счет бюджетных 

средств. 

 Комплектование библиотеки: 1021 комплектов учебников для начальной школы, 3458 

экземпляров детской художественной литературы. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Перечень доступных и используемых ЭОР. 

Федеральные образовательные сайты: 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: http://standart.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: http://www.ppoisk.com/index.htm 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru и другие сайты. 

  

 Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  
    Информационно-образовательная среда МОУ СОШ № 33 обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством Интернета, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ppoisk.com/index.htm
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/


 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

-      с уставом и другими документами (должностные инструкции всех педагогических 

кадров), регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении; 

-      с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

   

 

 

Критерии эффективности системы условий   

 

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы: 
 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными 

направлениями УМК начальный этап развивающего образования соответствует 1-4 

классам общего образования; основная образовательная программа начального 

образования условно делится на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 

  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

  



 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.     Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

3.     Организация 

курирования учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.     Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики 

и мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5.     Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, технологий. 

  

6.     Целенаправленное 

формирование 

ключевых компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  



 

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей 

для участия в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.     Внедрение ФГОС  НОО. 

2.          Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

3.     Повышение квалификации учителей, работающих в 1 классах по 

ФГОС II поколения. 

2.     Внедрение 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.     Апробация 

УМК 

 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4.     

Совершенство

вание 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 



 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

 

 

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения 

и создание 

здоровьесберегающе

й среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.      Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

  

  

  

 


