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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ «ВСОШ 

№1») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (М.: Баласс, 2011), которая входит в образовательную систему «Школа 

2100» (авторы Бунеев Р.Н. и Бунеева Е.В.). 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур, уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования -развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными  возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
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сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП опирается на развивающую парадигму, которую часто обозначают так же 

как «вариативную», «гуманистическую» или «личностно ориентированную». Именно 

эта парадигма отражена в методологических принципах российского образования: 

А) Личностно-ориентированные принципы Принцип адаптивности. Развивающая 

парадигма образования предполагает определение типа школы как адаптивной, 

которая стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 

индивидуальными особенностями, с другой - по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. 

Принцип развития. В нашем представлении основная задача школы - это развитие 

школьника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и готовность 

личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых, снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса. 

Б) Кулътурно-ориентированные принципы Принцип образа мира. Представление 

школьника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. В 

результате учения у него должна сложиться своего рода схема мироустройства, 

мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное 

место. Принцип систематичности. С самого начала образование должно быть едино и 

систематично, соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального 

развития ребенка и входить в общую систему непрерывного образования. Начальная 

школа - не подготовка к будущей «настоящей» школе, а ее органическая часть, 

поэтому  логично и последовательно «вытекает» из дошкольного образования.  

Принцип смыслового отношения к миру. Важнейшей особенностью целостного 

развертывающегося знания является его ориентированность не только на сознание 

ученика, но и на его личность, выработка в процессе учения не только знаний, но и 

отношения к этим знаниям. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Задача общего образования - помочь 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. 

Принцип овладения культурой. Культура - это способность человека 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

В) Деятелъностноориентированные принципы Принцип обучения деятельности. 

Школа учит  деятельности -не просто действовать, но и ставить цели, уметь 

контролировать и оценивать свои и чужие действия. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации. Обеспечить такой переход, где основной целью общего 

образования стала бы готовность -ученика к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. 

 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика.  Обучение деятельности предполагает на 

определенном этапе совместную учебно-познавательную деятельность коллектива 

(группы) учащихся под руководством учителя. Принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие предполагает опору на предшествующее спонтанное (или 

прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. Особенно актуален 

такой подход для обучения грамоте, родному языку (Е.Д.Божович), в известной мере 

иностранному языку. У ребенка к моменту начала школьного обучения уже 

сформирована система так называемых психолингвистических единиц и имеется 
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первоначальное осознание (рефлексия) родного языка, сложились основы языкового 

чутья (языковой интуиции). 

Креативный принцип. В школе необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у 

учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречающихся ранее учебных и внеучебных задач. 

При разработке ООП учитывались ее специфические особенности, тип и вид 

образовательного учреждения, потребности и возможности учащихся, а также 

социальный заказ родителей (законных представителей) учащихся.  

Программа разработана с учетом особенности школьного уклада жизни, 

который определяется тремя взаимосвязанными основаниями организации 

деятельности МБОУ «ВСОШ №1»: 

1) школа – это экспериментальная площадка по опробации и внедрению инноваций в 

образовании; 

2) школа – это база для формирования и развития личности, осознающей себя как 

гражданина малой и большой Родины; 

3) школа – это место, где формируется и развивается творческий потенциал личности 

учащихся в отдельности и в команде. 

При разработке основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «ВСОШ №1» учитывались следующие территориальные, 

национальные, социальные и культурные особенности: 

- школа находится в районном центре;  

- осуществляется подвоз части обучающихся, проживающих удаленно от центра 

с.Выльгорт; 

- состав родителей многонациональный; 

- обучение коми языку государственному; 

- неодинаковые стартовые возможности дошкольников; 

- разный уровень готовности родителей к обсуждению вопросов религиозной 

культуры и светской этики. 

Социальный состав семей учащихся начальных классов разнообразен 

(рабочие, служащие и т.д.). Неоднороден состав семей: полные и неполные семьи. 

Все дети до поступления в школу посещают дошкольные образовательные  

учреждения. На базе МБОУ «ВСОШ №1» организована работа по подготовке и 

успешному преодолению адаптационного периода будущих первоклассников. Эти 

занятия проводятся на основе Программы «Школа раннего развития (приложение 1). 

МБОУ «ВСОШ №1» тесно сотрудничает с учреждениями и организациями, 

находящимися на территории села: дошкольными учреждениями, районным Домом 

культуры, детской и центральной библиотеками, краеведческим музеем, лыжной 

базой, Центром народных ремесел «Зарань», РЦВР. Представителей пожарной части, 

полиции и Совета ветеранов привлекает для организации и проведения внеклассных 

мероприятий. На территории села расположены и другие социальные партнеры 

школы – промышленные, сельскохозяйственные и др. предприятия, на которых 

трудится основная часть родителей обучающихся школы. Спортивный комплекс им. 

Р.Сметаниной является местом отдыха семей и проведения массовых спортивных 

мероприятий села. Эти связи позволяют расширять образовательное пространство и 

создавать условия для развития учащихся через систему внеурочной работы. 

Тип МБОУ «ВСОШ №1» - общеобразовательное – учитывается при 

разработке рабочих программ учебных предметов в содержании базового и 

повышенного уровня освоения программ. 

Вид МБОУ «ВСОШ №1» - бюджетное – учитывается при описании и 

создании финансовых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, формирующихся из республиканского и 

муниципального бюджетов.  
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ООП МБОУ «ВСОШ №1» направлена на удовлетворение потребностей, 

выраженных в социальном запросе родителей и обучающихся. Результаты 

мониторинга показывают, что родители, так же как и другие субъекты 

образовательного процесса, ощущают происходящие значительные перемены,  в  

системе образования . 

Родители  заинтересованы в качестве образования, получаемого их детьми. По 

результатам опроса родителей, большинство из них (94%) заинтересованы в том, 

чтобы ребенок в результате обучения в начальной школе получил, кроме хорошего 

уровня знаний, хорошее воспитание, желание и умение учиться и успешно перешел в 

основную школу, сохранив хорошее здоровье.  

Родителей волнует вопрос о получение их детьми информационного 

образования. Почти 80% опрошенных родителей заявили, что наличие в школе 

компьютеров, интерактивных досок и тому подобного оборудования имеет очень 

большое значение.  

По опросу родителей  в части воспитательной функции школы  видно, что  

большинство родителей склонны делегировать воспитательные функции школе, в 

которой учатся их дети. Такие запросы родителей связаны: 

-  с возрастными особенностями детей (дети младшего школьного возраста не могут 

самостоятельно посещать кружки и секции  центров дополнительного образования,  в 

виду их отдаленности от микрорайона школы); 

- с тем, что родители не имеют возможности сопровождать детей  в связи с 

занятостью (рабочий день некоторых длится до 20-22 ч или имеет сменный режим)); 

-не всегда есть возможность вовремя накормит и проконтролировать ребёнка. 

Таким образом, родители выражают желание в максимальной занятости 

ребенка в школе через  организацию в школе дополнительного образования, групп 

продленного дня,  внеурочной деятельности. 

Как показал анализ опроса обучающихся, им  важно не только качественное 

образования через организацию интересных современных уроков, но и 

увлекательный досуг в школе, спокойная доброжелательная обстановка и 

современное оборудование школьных кабинетов. 

По итогам социологического опроса обучающихся, родителей выявлены 

следующие ценностные приоритеты: 

Для обучающихся 

 здоровье, в том числе психологический комфорт; 

 интересные уроки; 

 адекватный современным требованиям уровень умений, знаний, навыков, 

которые дадут возможность быть успешным; 

 готовность к продолжению обучения;  

 увлекательный досуг и внеурочная деятельность. 

Для родителей: 

 здоровье детей; 

 качественный учебный процесс с высокой степенью психолого-

педагогического комфорта; 

 высокие результаты обучения; 

 высокий уровень воспитанности детей; 

 увлекательный досуг детей; 

 социальная мобильность детей и готовность их  к дальнейшему 

самосовершенствованию; 

 возможность влиять на деятельность образовательного учреждения; 

 информированность о жизни школы и перспективах развития. 
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ООП состоит из трех разделов и следующих компонентов. 

Целевой раздел включает помимо пояснительной записки, планируемые 

результаты  освоения обучающимися основной образовательной программы, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся. 

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3. Программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Программу коррекционной работы  

Организационный раздел включает учебный план начального общего 

образования, план внеурочной деятельности, описание системы условий  реализации 

основной образовательной программы. 
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Планируемые результаты  образования (личностные и 

метапредметные) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В    сфере   личностных   универсальных   учебных   действий   будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В     сфере    познавательных    универсальных    учебных    действий 

выпускник научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования. А также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В    сфере    коммуникативных   универсальных   учебных   действий 

выпускники приобретут умения учитывать позиции собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейших 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

* внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

* широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

* учебно-познавательный интерес к новом}' учебному материалу, способам 

решения новой задачи; 

 

* ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, и анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей, других людей; 

* способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

* основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

* ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

* знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
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сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

* развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 

* эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

* установка на здоровый образ жизни; 

* основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

* чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам,и 

этическим требованиям; 

• установки   на  здоровый   образ   жизни   и   реализации   ее   в   реальном 

. поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносит необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково- символические средства, в том числе модели )включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 9в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделении существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения. В том 

числе, не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в тексте информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы ч текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты. Заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр. Структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например: подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научиться: 

• пересказывать текст подробно  и сжато, устно и письменно; 
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• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании теста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

 

Предметные результаты 

По    итогам    изучения    учебных    курсов    начального    образования 

выпускники должны: «Русский язык и литературное чтение» Русский язык 

Называть: изученные части речи и значимые части слова. Приводить примеры: 

многозначности слова, однородных членов предложения, простого двусоставного 

предложения, синонимов и антонимов. Находить: подлежащее и сказуемое, 

словосочетания, однородные члены предложения. 

Различать: 

буквы и звуки; гласные и согласные, гласные ударные и безударные; согласные 

мягкие и твердые, звонкие и глухие, парные и непарные; 

имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение; 

предлог; корень, приставку, суффикс, окончание; слова, близкие по смыслу и 

однокоренные. 

Определять количество слогов в слове; ударные и неударные слоги.. 

Использовать при письме прописную букву в начале предложения, в именах 

собственных; знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки); запятую между однородными членами. 

Кратко характеризовать: 

• синтаксическую    роль    (назначение)    изученных    частей    речи    в 

предложении, 
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• виды предложения по цели высказывания и интонации, 

• тексты описательные, повествовательные, речь устную и письменную, диалог 

и монолог. 

Применять правила написания удвоенных согласных; безударных гласных, 

проверяемых ударением (в корне слова). 

• Списывать и писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст в 75-80 

слов на ограниченном орфографическом поле с изученными орфограммами и 

пунктограммами (непроизносимые согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн; безударные гласные, непроверяемые ударением; ь после шипящих на 

конце имен существительных и в окончаниях глаголов 2 лица единственного 

числа, не с глаголами. 

• Применять алфавит в работе со словарями и каталогом. 

• Составлять небольшие тексты описательного и повествовательного 

характера. 

• Читать по ролям (инсценировать) небольшие литературные 

произведения. 

• Подбирать рифмованные слова. 

• Находить ошибки в письменной самостоятельной работе (диктантах, 

изложениях и пр.) и устанавливать их причины. 

• Использовать справочную литературу для самоконтроля. 

• Читать: Осознанно. Правильно. Целыми словами вслух не менее 75-80 

слов в минуту??? и про себя не мене 95 слов в минуту; выразительно 

стихотворения, небольшие тексты (заранее подготовленные), используя 

выразительные средства (интонации, темп, паузы). 

• Приводить примеры: произведений фольклора; произведений 

определенной тематики (о природе, о детях и др.) и их авторов; произведений 

разных жанров. 

• Делить текст на связные логические части. 

• Различать и сравнивать: произведения фольклора (малые формы, сказки); 

жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

• Кратко характеризовать: главную мысль произведения; тему и 

примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (иллюстрации, 

оглавление). 

• Определять на слух жанр произведения. Устанавливать 

последовательность событий знакомого произведения по перепутанным 

иллюстрациям. Пересказывать произведение по плану. 

• Характеризовать: средства художественной выразительности в тексте -

эпитеты. Сравнения; в стихах - звукозапись, рифму. 

• Составлять: небольшую аннотацию к прочитанному произведению; 

рассказ о прочитанном (например, «Моя любимая книга»). 

• «Математика» 

• Различать: 

• знаки арифметических действий (+, -, х,:) и знаки отношений (=,>,<,) 

использовать при чтении числовых выражений термины «сумма», «разность», 

«произведение», «частное», называть компоненты действий; 

• геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в 

том числе и прямоугольник), пятиугольник, круг. 

• Применять результаты табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления при вычислениях. Производить устные несложные 

вычисления с натуральными числами и нулем в пределах 100. 

• Складывать и вычитать письменно трех-, четырехзначные числа. 

Решать простые арифметические задачи, раскрывающие смысл каждого 
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действия; требующие нахождения числа, которое на несколько единиц (в 

несколько раз) больше (меньше) данного. 

• Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной 

длины. Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

• Сравнивать: элементы пересекающихся на плоскости фигур; результаты 

своей деятельности с условием задачи (задания); процесс решения задачи с 

заданным алгоритмом. 

• Умножать (письменно) двух-, трехзначные числа на однозначное и 

двузначное, делить на однозначное и на двузначное. 

• Применять правила нахождения периметра и площади прямоугольника 

(квадрата); единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

• Читать и записывать натуральные числа в пределах миллиона в 

десятичной системе счисления. Находить значение числового выражения (в 

том числе выражения со скобками), содержащего два-три арифметических 

действия. 

• Устанавливать связи и зависимости: 

• между величинами (скоростью, временем и длиной пути) при равномерном 

прямолинейном движении; 

• между ценой, количеством и стоимостью товара. 

• последовательность действий при решении арифметической задачи 

(алгоритм). 

• Решать несложные составные (в два-три действия) арифметические 

задачи, являющиеся комбинацией простых задач. 

• Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). Строить 

геометрические фигуры с помощью инструментов, делить геометрические 

фигуры на составляющие части. 

• Кратко характеризовать: 

• свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения); 

• значение числовых выражений. Правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без них; 

• единицы массы, вместимости, времени. 

• Проверять правильность вычислений. Сравнивать результаты своей 

деятельности с эталоном (образцом, правилом). Находить ошибки в решении 

задачи (примера), устанавливать и устранять их причину. 

• «Окружающий мир» 
• Называть: 

• основной закон страны; народы, населяющие Россию; столицу и крупные 

города России; 

• основные свойства воды, воздуха; 

•  

• условия, необходимые для жизни растений и животных; для нормальной 

жизнедеятельности человека; 

• Приводить примеры: 

• природных тел, веществ, природных явлений; полезных ископаемых, их 

свойств и использования; 

• растений и животных; исторических и культурных памятников страны; 

достопримечательностей родного края. 

• Рассказывать: о значении Солнца для жизни на Земле; о сезонных 

изменениях в природе; об основных системах органов человека, их значении; о 

воздействии человека на природу и мерах по ее охране; об основных условиях 
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роста и развития человека; о правилах гигиены и здорового образа жизни. 

• Устанавливать связи и зависимости: между телами и явлениями природы; 

условиями жизни (средой обитания) и внешним видом растения и животного; 

между поведением человека в природе и ее состоянием. 

• Составлять и рассказывать план наблюдения за объектом и явлением 

окружающего мира. 

• Характеризовать объект природы, социальной жизни, отмечая 

существенные признаки; отдельные наиболее важные события из истории 

России. 

• Определять стороны горизонта по компасу и солнцу. Ориентироваться по 

глобусу (показывать материки и океаны, основные формы поверхности суши, 

водоемы). 

• Читать карту, находить географические объекты (реки, моря, города) и 

отдельные исторические объекты (памятники культуры, места сражений). 

• «Трудовая подготовка» 
• Выполнять: 

• правила безопасности при пользовании газовыми и электрическими 

приборами, инструментами; 

• композиторов, фольклорных коллективов, центров музыкальной культуры 

родного края. 

• Кратко характеризовать значение искусства в жизни человека: 

• средства художественной выразительности декоративного образа и 

художественного образа вещи, предмета (цвет, ритм, силуэт, композиция); 

• понятия «композитор», «исполнитель»; 

• содержание, характер, - настроение, особенности средств выразительности 

несложных фрагментов из произведений русских композиторов-классиков, 

выявляя сходство и различия. 

• Сравнивать: знакомые музыкальные сочинения русских и зарубежных 

композиторов; произведения разных художников одного жанра. 

• Определять: 

• на слух состав исполнителей музыкального произведения; 

• на слух характер музыкального произведения; 

• по главным отличительным признакам (колорит, форма,    орнамент, 

традиционная     технология)     предмет   (вещь)   традиционного   народного 

промысла. 

• Владеть: 

• приемами использования цвета, тона, линии, пространства при создании 

рисунков на различные темы; 

• основными певческими навыками, учитывать при исполнении 

дирижерские жесты учителя; петь народные песни русского или другого 

народа, классические и современные песни. 

• Создавать: 

• творческие композиции (использовать всю плоскость листа бумаги, 

выражать в рисунке смысловые связи между объектами, определять сюжет); 

• по собственному замыслу ритмический аккомпанемент к песне-пляске; 

• танцевальные, музыкально-ритмические движения для народной плясовой, 

для передачи простых образов, простые импровизации (снежинки, ветер, 

волны и др.); 

• посильную домашнюю работу, поддерживать порядок на учебном и 

рабочем месте; 

• правила бесконфликтного общения в условиях коллективного труда; 

• чистку своей одежды и обуви; 
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• устранение мелких повреждений одежды; 

• уход за комнатными растениями и животными; 

• выращивать растения различными способами (черенкованием, делением 

куста, семенами, отводками). 

• Измерять: длины с помощью линейки и рулетки, массы с помощью весов 

и гирь, записывать результаты измерений с помощью различных единиц (см, 

м, кг, г). 

• Устанавливать зависимости: между единицами величин при решении 

простых практических задач.   

• Конструировать: 

• модели машин по образцу, технологическому рисунку, заданным 

условиям; 

• предметы (из набора конструктора, бумаги, картона, ткани) в соответствии 

с заданными условиями; 

• художественное изделие по макету. 

• «Искусство» 

• Различать: 

• рисунок, живопись, лепку, художественное конструирование, декоративно-

прикладные работы; 

• цвета основные, теплые, холодные, цветовой контраст; 

• на слух простейшие музыкальные жанры (песни, танец, марш); 

• характер интонаций в музыке; разговорную и музыкальную речь. 

• Приводить примеры: произведений архитектуры; произведений 

выдающихся художников России, известных народных промыслов; 

выдающихся композиторов и их произведений; выдающихся исполнителей; 

• ассоциативный ряд к произведению музыкального или изобразительного 

искусства; 

• рисунки, сочинения на темы музыкальных пьес, музыкальных спектаклей, 

телепередач. 

 

• «Физическая культура» 
• Кратко характеризовать: 

• влияние двигательной активности для жизни и здоровья человека; 

• условия занятий физической культурой, в том числе правила безопасности; 

• отдельные показатели влияния двигательной активности на состояние 

организма (частота сердечных сокращений, признаки утомляемости, 

изменения в двигательной подготовленности). 

• Выполнять: 

• бег на короткие (30 м) и длинные (не менее 1 км) дистанции; бег по 

пересеченной местности; 

• метание различных предметов; 

• ходьбу на лыжах или бег на коньках; 

• упражнения с предметами и на снарядах; 

• преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий, в том числе 

прыжком. 
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Система оценки достижения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой учебной программы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

• Самоопределение сформированное внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося, становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения. Видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. 

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

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

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

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации 

- учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное   содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса 

- уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• Сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для отечества исторических событий; 

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

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• Сформированости самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

в успех; 

• Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы(; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. Формой оценки личностных 

результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима поддержка. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах ме ж дисциплинарной программы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированное у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дейс твий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов      образовательного      процесса учебных      предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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1.   Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» , ст. 

15 п.З , с методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11 1998 (№ 

1561/14-15), с Уставом ОУ, письмом МО РФ от 25.09 200 г. « 2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

1.2 Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3 Настоящее Положение регулирует вопросы взаимоотношений учителей, учащихся, их 

родителей (законных представителей), администрации школы по оцениванию знаний. 

Умений и навыков учащихся. 

1.4 Настоящее Положение определяет систему оценивания знаний. Умений, навыков 

учащихся по предметам базисного учебного плана для общеобразовательной школы. 

1.5 К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

 

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования 

- сформированность общеучебных умений деятельности школьника (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать задачу). 

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

1.6 Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы 

своего знания - незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения. 

Функцией оценки является определение педагогом уровня обученности и личностного 

развития учащихся. 

2.   Цели и задачи. 

2.1 Целью данного Положения является оценивание младших школьников в условиях 

безотметочного обучения и использования пятибалльной системы оценивания. 

2.2 Получение информации об уровне качества знаний с целью повышения 

оперативности корректирующих воздействий. 

2.3 Достижения учащихся являются основными критериями успешности деятельности 

педагогов и образовательного учреждения. 

2.4 Настоящее положение должно: 

 

- Повысить развивающую роль оценки в школе; 

- способствовать успешной адаптации учащихся на первой ступени обучения 

3.   Принципы безотметочного обучения в ОУ 

Принципами безотметочного обучения в ОУ являются: 

- Принцип дифференциации при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий: содержательная оценка любой работы предельно дифференцирована 

(«Карта успеха», накопительная система оценивания, развернутая характеристика 

оценивания). 

- Принцип доступности: контроль и оценивание строится на критериальной основе , 

выработанной совместное-учащимися; критерии доступны и понятны детям: 1 класс -1-2 

критерия, 2 класс - 1-3 критерия, 3-4 классы - до 4-5 критериев. 

- Принцип открытости. 
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- Принцип относительности (сравнения с самим собой) 
- Самоконтроль   и   самооценка   учащихся   предшествуют   контролю   и   оценке 

сверстников и учителя 

- Оценка учителя - средство выращивания здоровой самооценки. 

4.  Правила оценочной безопасности 

- Не скупится на похвалу. 

- Хвалить исполнителя, критиковать только исполнение. 

- Даже с море неуспеха можно найти островок успешности им закрепиться на нем. 

- Формула «Опять ты не...» верный способ вырастить неудачника: учителю нужно 

начать практику оценочной безопасности с собственной самооценки.     t 

- Учителю необходимо отказаться от любых заменителей отметки: звездочки, тучки-

солнышки. .. 

- Самооценка ученика всегда предшествует самооценке учителя. Несовпадение оценок 

является предметом здорового обсуждения. 

- Самооценка ученика дифференцируется. Ученик учится видеть свою работу как сумму 

многих умений. 

- Учащиеся имеют право на самостоятельный выбор сложности проверочных и даже 

контрольных работ. 

- Постепенно вводятся средства, позволяющие самому ребенку и его родителям видеть 

динамику учебной успешности (график успешности по навыку чтения, количество ошибок в 

диктантах, счете и т.д.). 

- Ученик имеет право на  сомнение и незнание. Это право должно быть оформлено не только 

устно. Вводятся «знаки сомнения», которые очень высоко оцениваются учителем. 

5.  Виды и формы контроля результатов обучения в 1-4 классах. 

Видами контроля результатов обучения являются: 

- текущий контроль 

- тематический контроль 

- итоговый контроль 

Формами контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся являются: 

- устный опрос 

- письменный опрос: - самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения 

учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на практике; -текущие 

контрольные работы. 

- тестовые диагностические задания 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д. 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

6.   Формы оценивания. 

1) В области интеллектуальных проявлений: 

• «волшебная» шкала - линеечка (бинарная, трехуровневая)- служит как инструмент для 

обсуждения, принцип: отмечать тех, кто занижает себя, а также тех, чья оценка совпадает 

с учителем; несовпадение оценок ученика и учителя является сигналом для обсуждения. 

• Оценочные суждения «малой формы» (жест, кивок, «Молодец»...) 

• Устные оценочные суждения \ 

• Оценочные высказывания в письменной форме (великолепно, отлично, очень 

хорошо, хорошо, недостаточно хорошо) 
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• Цветовые сигнальные карточки 

• Рейтинговые контрольные работы 

• Рейтинговый список (по итогам года) 

• Листки достижений 

• «портфолио» достижений 

• Баллированное оценивание (гибкая система оценки текущих и тематических 
контрольных работ) 

• - уровневое оценивание (высокий, выше среднего, средний, низкий) 

• Характеристика учащегося 

• Оценивание со словами «усвоил- не усвоил», «справился - не справился», «достиг-не 

достиг» 

• Бинарная (+,-) 

'2) В области художественных, творческих и инициативных проявлений. 

• групповое обсуждение 

• выставка детских работ 

• концерт 

• презентация проектов 

• сочинения 

• признание авторства 

• социальное признание (приглашение на рождественскую елку Главы района, 

приглашение на елку Главы РК, путевка в лагерь...) 

• 

7.   Формы оценивания в разрезе классов  

1 класс и 1 полугодие 2 класса- безотметочное обучение. За учебный год: 3 диагностические 

работы (стартовая - сентябрь, промежуточная - декабрь, итоговая -апрель)  

Формы оценивания: 

- волшебная шкала-линейка 

- цветовые сигнальные карточки 

- устные оценочные суждения 

- бинарная оценка +.- 

- «Портфолио» 

- «письма родителям» по итогам четверти и года. 2-3-4 классы: 

Формы оценивания текущего контроля: 

- волшебная шкала-линейка 

- цветовые сигнальные карточки 

- гибкая система оценивания в баллах (определение уровня сложности задания)  

- Формы оценивания тематического контроля: 

- бинарная оценка +, - 

- «усвоил» - «не усвоил» 

- «достиг» - «не достиг» 

- оценочные письменные высказывания 

Тематический контроль максимально приближен к итоговому контролю, а также приближен 

по форме( например: тематический тест - итоговый тест).  

Формы оценивания итогового контроля: 

- «усвоил» - «не усвоил» 

- «достиг» - «не достиг» - 

- оценочные письменные высказывания. 

Для итогового контроля можно брать разноуровневые задания (задания базового, 

повышенного, высокого уровня). 
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8. Фиксация результатов текущего, тематического, итогового контроля. 

класс Фиксация для учителя для учащихся 

1 Технологические карты по предметам 

Рабочий журнал учителя (по результатам, 

которые зафиксированы в рабочем журнале 

и на основании решения педагогического 

совета ученик переводится в следующий 

класс, в классном журнале пишется «перевод 

в...» 

Социальное признание 

(зачитывание характеристик) 

«Портфолио» 

2-3-4 Технологические карты по предметам 

Рабочий журнал учителя (по результатам, 

которые зафиксированы в рабочем журнале и 

на основании решения педагогического 

совета ученик переводится в следующий 

класс, в классном журнале пишется «перевод 

в...» 

Со второго полугодия 2 класса ставятся 

отметки в классном журнале за 

тематический контроль. Все четыре года за 

тематический и текущий контроль 

используются оценки. Со второго полугодия 

2 класса тематический и итоговый контроль 

также фиксируются баллированной 

отметкой (по пятибалльной шкале). По 

результатам тематического контроля 

выставляются итоговые отметки за четверть. 

По отметкам четырех четвертей ставится 

годовая отметка по предмету. 

Социальное признание 

(зачитывание характеристик) 

«Портфолио» 

Результаты тематического и 

итогового контроля вносятся в 

дневники (слова «усвоил» - «не 

усвоил», оценочные письменные 

суждения) 

Со 2 полугодия 2 класса ставятся 

оценки и отметки в дневниках за 

тематический контроль, 

фиксируются отметки за каждую 

четверть, год... 
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Содержательный раздел. 
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Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход 

России от индустриального к постиндустриальному информационному  обществу, 

основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале.  

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к  саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается путем 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. 

Основные задачи и направления развития системы образования: 

 приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи к 

ведущим ценностям отечественной и мировой культуры; 

 понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций; осознание человеком своей сопричастности к судьбам 

человечества; 

 формирование гражданской идентичности личности, осознание 

человеком себя как гражданина российского общества, уважающего 

историю своей родины и несущего ответственность за ее судьбу в 

современном мире; 

 активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, 

способствующего укреплению толерантности, солидарности и 

духовного единства между людьми разных убеждений, 

национальных культур, религий и государств  в современную эпоху; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим 

людям, коллективизм; 

 уважение других людей как неотъемлемое условие развития 

самоуважения человека, критического мышления, самодостоинства и 

переживания подлинности личной идентичности, возможности 

человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в 

самых разных социальных, профессиональных и личностных 

ситуациях; 

 ответственность за принятые решения, действия и поступки перед 

самим собой и другими людьми; 

 овладение универсальными способами принятия решений в 

различных социальных и жизненных ситуациях на разных этапах 

возрастного развития личности; 

 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и 

нарушений здоровья подрастающего поколения 

 определение в качестве ведущей цели образования в 

информационную эпоху мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к 

обновлению компетенции. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие  общие 

установки образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

* формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

* развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы. Коллектива и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства  прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

* развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

* развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей. 

 Умение учиться – существенный фактор повышения  эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения. Контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний. формирование умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

 Универсальный характер учебный действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

 Виды универсальных учебных действий 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатов 

учения и тем, что побуждает деятельность, 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 действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того. 

Что уже известно и усвоено учащимися, и итого, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и 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 корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона , реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

 Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- 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 
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результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массой 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 область. 

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, сертификации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно- следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 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 партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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 Развитие системы  универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

См. приложение №1 
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Диагностика ФГОС 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху 

его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, 

потребностей, творческого потенциала –  является основной целью психологической 

службы. 

 

Этапы сопровождения ученика начальной школы: 

o Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе. 

o Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации. 

o Изучение динамики развития учащихся начальной школы. 

o Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. 

 

В начале сентября в нашей школе была проведена стартовая диагностика общей 

готовности первоклассников к обучению в школе (Методика Н.М. Семаго 

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения»; 

Методика Лускановой Н.Г. «Оценка школьной мотивации».). 

 

 

Диагностика уровня адаптации первоклассников к школьному обучению 

проводится в сентябре-октябре с целью изучения первоклассников и учёта 

особенностей их при построении коррекционных мероприятий. Диагностика 

проводится на основе опросника для родителей «Особенности поведенческих 

проявлений у детей в период адаптации к 1-му классу» и на основе наблюдения за 

поведением детей на уроке. 

 

Для учащихся 1-ых классов проводятся промежуточные и итоговые 

диагностические срезы по следующим направлениям: 

1. Регулятивные УУД: 

-прогрессивные матрицы Дж. Равенна; 

-тест Пьерона-Рузера. 

 

2. Личностные УУД 

-беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина). 
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3. Коммуникативные УУД 

-«Левая и правая стороны» Ж. Пиаже; 

- задание «Рукавички» Г.А. Цукерман. 

 

4. Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания 

- диагностика нравственной мотивации 

- тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном пути»; 

- анкета «Я и моя семья». 

 

Для учащихся 2-ых классов проводятся входные и итоговые диагностические 

срезы развития психических процессов (внимания, памяти), мотивации и 

тревожности с использованием методики Л.А. Ясюковой. 

В ходе диагностики были проведены: 

1. методика Лускановой Н.Г.: анкета «Оценка школьной мотивации» (см. 

Приложение 1) 

2. тест Тулуз-Пьерона «Скорость переработки информации» (см. 

Приложение 2) 

3. тест на тревожность Теммл-Дорки-Амен (см. Приложение 3) 

4. память (кратковременная речевая) (см. Приложение 4) 
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Приложение 1  

Методика Лускановой Н.Г.: анкета «Оценка школьной мотивации» 

 

1.Тебе нравиться в школе или не очень? 

–не очень 

–нравиться 

–не нравиться 

 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

-чаще хочется остаться дома 

-бывает по-разному 

-иду с радостью 

 

3. Если бы учитель сказала, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел(ла) бы в школу? 

-не знаю 

-остался бы дома 

-пошел бы в школу 

 

4. Тебе нравиться, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

-не нравится 

-бывает по-разному 

-нравиться 

 

5.Ты хотел(а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

-хотел(а) бы 

-не хотел(а) бы 

-не знаю 

 

6. Ты хотел(а) бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

-не знаю 

-не хотел(а) бы 

-хотел(а) бы 
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7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

-часто 

-редко 

-не рассказываю 

 

8. Ты хотел(а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

-точно не знаю 

-хотел(а) бы 

-не хотел(а) бы 

 

9. У тебя в классе много друзей? 

-мало 

-много 

-нет друзей 

 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

-нравятся 

-не очень 

-не нравятся 
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Приложение 2 

Тест Тулуз-Пьерона «Скорость переработки информации»  

 

Объем и качество произвольного внимания (концентрация, устойчивость, 

распределение, переключение), нарушения внимания, имеющие 

нейрофизиологическую основу (ММД), а также скоростные характеристики 

психических процессов у школьника можно надежно замерить с помощью теста 

Тулуз-Пьерона. 

Тест Тулуз-Пьерона дает информацию и о более общих характеристиках 

работоспособности, таких как врабатываемость, утомляемость, продолжительность 

цикла устойчивой работоспособности, периодичность отвлечений и перепадов в 

скорости работы. Тест Тулуз-Пьерона позволяет узнать, в течение какого промежутка 

времени ребенок может внимательно, не отвлекаясь, следить за объяснением 

учителя, т.е. оценить его произвольное внимание. Младший школьник, как правило, 

может достаточно долго заниматься тем, что его привлекает, но сосредоточить свое 

снимание на неинтересной работе у него получается с большим трудом, или не 

получается вообще. На уроках отнюдь не все бывает интересным, и это нормально. С 

помощью теста можно разработать способы оптимизации восприятия и переработки 

информации ребенком, а также пути последующей коррекционной работы по 

развитию произвольного внимания у ребенка 

Перед началом обследования детям раздаются бланки, которые они должны 

подписать.  

На доске необходимо нарисовать квадратики-образцы и тренировочную строку 

теста. 

Инструкция: 

«У всех на листочках в левом верхнем углу нарисованы вот такие три 

квадратика (показать на доске). Это квадратики-образцы. С ними надо будет 

сравнивать все остальные квадратики, которые нарисованы на бланке. Сначала вы 

попробуете, как это надо делать, на тренировочной строчке. Она нарисована сразу 

под образцами и не имеет номера (показать на бланке). Как надо работать, я сейчас 

покажу на доске. Пока писать ничего не нужно. Итак, этот квадратик точно-точно 

похож на какой-нибудь из образцов? (Показываете на доске). Переворачивать его не 

надо, надо сравнивать так, как нарисовано. Правильно, не похож. Когда квадратик не 

похож на образцы, его надо подчеркнуть (квадратик на доске следует подчеркнуть). 

А второй квадратик похож на какой-нибудь из образцов? Да, похож. Когда квадратик 
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похож, на какой-нибудь из образцов, его надо зачеркнуть (зачеркнуть квадратик на 

доске слегка наклоненной вертикальной линией)». 

После разбора учащиеся выполняют ту же самую работу на тренировочной 

строке бланка. Следует еще раз обратить внимание детей на четкое выполнение 

инструкции: 

Необходимо последовательно обрабатывать квадратики так, как они 

встречаются. 

Нельзя ограничиваться только вычеркиванием «правильных» квадратиков, все 

остальные надо подчеркивать. 

Подчеркивать каждый квадратик следует отдельной черточкой, даже если 

подряд встречается несколько не совпадающих с образцом квадратиков. 

Продолжение инструкции: 

«Теперь будем работать все вместе и точно по времени. На каждую строчку 

будет даваться 1 минута. Торопиться не надо, надо работать внимательно. Начинаете 

работать по сигналу. Как только минута пройдет, я скажу: «Стоп, вторая строчка». 

Где бы не застал вас этот сигнал, вы сразу переносите руку и начинаете работать на 

второй строчке. Пройдет минута, я опять скажу: «Стоп, третья строчка». Вы сразу 

переносите руку и начинаете работать на третьей строчке. И так вы поработаете на 

всех строчках. Делать надо будет все то же самое. Если вы не успеваете сделать всю 

строчку, это не страшно, торопиться не надо. Начали». 

Дети работают 10 минут. 

Для обработки результатов наложите на бланк ключ, изготовленный из 

прозрачного материала.  

Для каждой строчки подсчитывается: 

Общее количество обработанных квадратиков (включая ошибки). 

Количество ошибок. За ошибку считается: неверная обработка квадратика 

ребенком, любые исправления и пропуски. 

На основании этих показателей рассчитывается: скорость переработки 

информации (V) и показатель концентрации внимания (коэффициент точности K). 

Скорость рассчитывается как отношение общей суммы обработанных знаков к 

количеству рабочих строк (10): 
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V- скорость; 

n - количество рабочих строчек; 

x - количество обработанных 

знаков в строке. 

 - коэффициент точности выполнения теста (концентрация 

внимания):  - среднее количество ошибок; 

 

 

 

 - количество ошибок в строке;  - количество рабочих строчек. 

Определение уровня скорости переработки информации и внимательности 

осуществляется путем сравнения их количественных показателей с нормативными 

таблицами 

Оценка 

4 балла - ребенок достигает высокого и хорошего уровня. 

3 балла - ребенок достигает среднего уровня (норма) 

2 балла - ребенок достигает низкого уровня (субнорма) 

1 балл - ребенок достигает уровня патологии 

Полностью правила интерпретации изложены в предлагаемой литературе. 

 

Нормативные таблицы. 

Показатели Уровень выраженности 

  I 

уровень 

патологии 

II 

слабый 

уровень, 

субнорма 

III 

средний 

уровень, 

норма 

IV 

хороший 

уровень 

V 

высокий 

уровень 

1 класс           

Скорость 

переработки 

меньше 19 20-27 28-36 37-44 меньше 45 
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информации 

Коэффициент 

точности 

меньше 0,89 0,9-0,91 0,92-0,95 0,95-0,97 больше0,98 

2 класс           

Скорость 

переработки 

информации 

0-22 23-32 33-41 42-57 больше 58 

Коэффициент 

точности 

меньше 

0,89 

0,90-0,91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98-1 

3-4 класс           

Скорость 

переработки 

информации 

меньше 16 16-25 26-27 36-48 больше 49 

Коэффициент 

точности 

  0,9-0,91 0,92-0,94 0,95-0,96 больше 0,97 
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Приложение 3 

Тест на тревожность Теммл-Дорки-Амен 

 
Инструкция. Художник нарисовал картинки, но забыл нарисовать лицо. Подбери к 

каждой картинке свое личико. Если ты выбрал веселое личико – поставь знак  « + », 

если грустное  - поставь знак « − ». 

 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

 

Анализ результатов: Протоколы каждого ребенка подвергаются 

количественному и качественному анализу.  

 

Количественный анализ 

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка 

(ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально негативных 

выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):  

ИТ = Число эмоциональных негативных выборов х100% 

                                           14 

  

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 

группы:  

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);  

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%).  

 

Качественный анализ  

Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы относительно 

возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) 
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ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают рис. 4 («Одевание»), 

6 («Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»). Дети, делающие в 

этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее всего, будут 

обладать высоким ИТ; дети, делающие отрицательные эмоциональные выборы в 

ситуациях, изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать с младенцем»), 7 («Умывание»), 

9 («Игнорирование») и 11 («Собирание игрушек»), с большей вероятностью будут 

обладать высоким или средним ИТ.  

 

Cтимульный материал к тесту тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) 

(для девочек) 
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Аналогичный стимульный материал предоставляется для мальчиков. 

 

. 

Методика «Десять слов» А.Л. Лурия 

Первое объяснение. "Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. 

Когда окончу читать, сразу же повторите столько, сколько запомните. Повторять 

можно в любом порядке, порядок роли не играет. Понятно?"  

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет 

слова, экспериментатор в своем протоколе ставит крестики под этими словами (см. 

форму протокола). Затем он продолжает инструкцию (второй этап).  
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Продолжение инструкции. "Сейчас я снова прочту вам те же самые слова, и вы 

опять должны повторить их — и те, которые вы уже назвали, и те, которые в первый 

раз пропустили,— все вместе, в любом порядке".  

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые повторил 

исследуемый. Затем опыт снова повторяется, 3,4 и 5 раз, но уже без каких-либо 

инструкций. Экспериментатор просто говорит: "Еще раз".  

В случае, если исследуемый называет какие-либо лишние слова, 

экспериментатор обязательно записывает их рядом с крестиками, а если слова эти 

повторяют, — ставит и под ними крестики. 

В случае, если исследуемый пытается вставлять в процессе опыта какие-либо 

реплики, экспериментатор останавливает его; никаких разговоров во время этого 

опыта допускать нельзя.  

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим 

экспериментам, а в конце исследования, спустя 50-60 минут, снова спрашивает у 

исследуемого эти слова (без напоминания). В результате протокол опыта принимает 

следующий вид: 

Кол-во 

повторений 

Л
ес

 

Х
л
еб

 

О
к
н

о
 

С
ту

л
 

В
о
д

а 

Б
р
ат

 

К
о
н

ь 

Г
р
и

б
 

И
гл

а 

М
ед

 
Дополнительные 

слова 

1 

 

           

2 

 

           

3 

 

           

4 

 

           

5 

 

           

Спустя час 

 

           

 

По этому протоколу может быть составлена "кривая запоминания".  

По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей 

запоминания испытуемых. На большом количестве здоровых исследуемых 

установлено, что у здоровых людей, как взрослых, так и детей школьного возраста, 

кривая запоминания носит примерно такой характер: 5,7,9, или 6,8,9 или 5, 7,10 и 

т.д., т.е. к третьему повторению исследуемый воспроизводит 9 или 10 слов и при 

последующих повторениях удерживается на числах 9 или 10. В приведенном 
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протоколе кривая (4,4,5,3,5) свидетельствует о плохой памяти и инактивности 

исследуемого. Кроме того, в этом протоколе отмечено, что исследуемый воспроизвел 

одно лишнее слово "огонь" и в дальнейшем при повторении "застрял" на этой 

ошибке. Такие повторяющиеся "лишние" слова, по наблюдениям некоторых 

психологов, встречаются при исследовании больных, страдающих текущими 

органическими заболеваниями мозга, а также иногда у больных шизофренией в 

период интенсивной медикаментозной терапии. Особенно много таких "лишних" 

слов продуцируют дети в состоянии расторможенности и взрослые по окончании или 

перед началом синдромов расстройств сознания. 

"Кривая запоминания" может указывать и на ослабление активного внимания и 

на выраженную утомляемость испытуемых. Так, например, иногда он ко второму 

разу воспроизводит 8 или 9 слов, а затем после каждой пробы воспроизведения — 

все меньше и меньше. В жизни такой человек страдает обычно забывчивостью и 

рассеянностью, но в основе его забывчивости лежит преходящая астения, 

истощаемость внимания. Истощаемость внимания испытуемых не обязательно 

проявляется в кривой с резким спуском вниз, иногда кривая принимает 

зигзагообразный характер, свидетельствующий о неустойчивости внимания, о его 

колебаниях. 

В отдельных, сравнительно редких случаях, они воспроизводят одно и то же 

количество одних и тех же слов. Кривая имеет форму плато. Такое отсутствие 

нарастания удержания слов после их повторения свидетельствует об эмоциональной 

вялости испытуемых; нет отношения к исследованию, нет заинтересованности в том, 

чтобы запомнить побольше.  

Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя после 

повторения, в большей мере свидетельствуют о памяти в узком смысле слова, т. е. о 

фиксации следов воспринятого. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы -Есева B.C. 

Список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном 

процессе 

УМК по программе «Школа 2100» 

авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Москва, «БАЛАСС»  

класс, предмет Перечень пособий по предмету обеспеченность 

 • 1 класс  

Обучение Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина  

грамоте «Букварь» 

О.В.Пронина, Е.П.Лебедева, О.Ю. 

Мальцева «Тетрадь для печатания» 

О.В.Пронина «прописи» 5 тетрадей 

Методические рекомендации к урокам 

обучения грамоте, под.ред. 

Р.Н.Бунеева 

 

Литературное Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Капельки 

чтение солнца» 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева Тетрадь по 

литературному чтению Методические 

рекомендации к урокам по литературному 

чтению 

 

Русский язык Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина 

 «Русский язык»  

 Н.А.Шестакова, Т.В. Кулькина.  

 Толковый словарик  

 Пособие к учебнику «Русский язык-  

 первые уроки» 1 класс (слова с закупаются на 

 непроверяемым написанием) средства 

 Методические рекомендации к урокам родителей, 

 русского языка пользуются 

 Н.И.Кузнецова, М.И. Мещерякова и некоторыми 

 др. Детские писатели - справочник для фондами 

 учителей и родителей. библиотеки 

100% Математика Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, 

 А.П.Тонких Математика 1 класс 3  
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 части  

 Т.Е.Демидова, С.А.Козлова,  

 А.П.Тонких  

 «Рабочая тетрадь к учебнику  

 математики»  

 С.А.Козлова, А.Г.Рубин  

 «Самостоятельные и контрольные  

 

 работы к учебнику «Моя математика» 

1 класс 

С.А. Козлова, В.Н.Гераськин, 

И.В.Кузнецова Дидактический 

материал к учебнику «Математика» 1 

класс 

Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, 

А.П.Тонких Методические 

рекомендации для учителя по 

предмету. 

А.П.Тонких «Стокастика в начальной 

школе» сборник задач. Пособие для 

учителей начальных классов. 

< 

окружающий 

мир 

А.А.Вахрушев !Я и мир вокруг» 4 

части 

А.А.Вахрушев «Самостоятельные и 

проверочные работы» 

А.А.Вахрешев «Мои первые опыты» 

Методические рекомендации по 

предмету 

«Мои первые опыты» 

Технология и 

изобразительное 

искусство 

О.А.Куревина, Е.А. Лутцева «прекрасное 

рядом с тобой» - учебник 

 

Риторика Т.А.Лодыженская, Н.В. Лодыженская и др. 

«Детская риторика в рассказах и рисунках» 2 

части Методические рекомендации по 

предмету. 

Дневники Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 1 класс 
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класс, 

предмет 

Перечень пособий по предмету обеспеченность 

 2 класс  

Русский язык «Русский язык» - учебник авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева 

Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку (Г-2 вариант) 

авторы Бунеевы 

Методические разработки уроков 

русского языка. 

Орфографическая тетрадь 

Тетрадь по чистописанию 

Дидактический материал 

Слова с непроверяемым написанием. 

» 

Литературное 

чтение 

Маленькая дверь в большой мир - 

учебник по чтению, 2 части авторы 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

Тетрадь по литературному чтению, 

авторы Буневы 

Тетрадь будущего третьеклассника - 

пособие по литературному чтению 

Методическое пособие по предмету 

 

Математика «Моя математика» учебник 3 части, 

авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, 

А.П.Тонких 

Самостоятельные и контрольные работы, 

авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, 

А.П.Тонких 

Методические рекомендации по 

предмету 

 

окружающий 

мир 

«Наша планета Земля» «Окружающий мир» - 

учебник 2 части, авторы Вахрушев Рабочая 

тетрадь к учебнику «окружающий мир», авт. 

Вахрушев и др. Самостоятельные и проверочные 

работы, автор Вахрушев «Мои первые опыты» 

Методические разработки по предмету. 
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класс, 

предмет 

Перечень пособий по предмету обеспеченность 

 3 класс  

Русский язык Русский язык - учебник, авторы Бунеевы, 

Пронина 

Проверочные работы по русскому языку 

1-2 вар. Авт. Пронина 

Чистописание 

Методические разработки Е.В.Бунеева, 

М.А. Яковлева 

< 

Литературное 

чтение 

«В одном счастливом детстве» - учебник 

по чтению (1-2 части) авторы Бунеевы 

Тетрадь по чтению, авт. Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

Методические рекомендации для 

учителя. Е.В.Бунеева, О.В.Смирнова, 

М.А.Яковлева 

Толковый словарь Н.А.Шестакова, Т.В. 

Кулюкина 

 

Математика «Моя математика» - учебник авторы 

Демидова, Тонких 

Самостоятельные и проверочные работы 

по математике 1-2 вар. 

Дидактический материал по математике 

Методические разработки уроков по 

предмету 

Блиц тренажер по математике 

 

окружающий 

мир 

Окружающий мир, автора А.А.Плешаков Рабочая 

тетрадь по окружающему миру Тесты по 

окружающему миру, авторы Плешаков, Назарова 

,«Поурочные разработки по курсу «Окружающий 

мир» Т.Ю. Целоусова, Т.В. Максимова 

 

Коми язык Л.А.Моторина «Омидз тусь» 2 класс 1. 2 части  

Информатика Информатика в играх и задачах, автор 

Горячев 

 



56 

 

 

класс, предмет Перечень пособий по предмету обеспеченность 

 4 класс  

Литературное 

чтение 

Учебник Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

Рабочая тетрадь. Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

 

Русский язык Учебник. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

Проверочные и 'контрольные работы 

Е.В.Бунеева 

< 

Математика Т.Е.Демидова, С.А.Кузнова, 

А.П.Тонких Учебник. Тесты и 

контрольные работы, С.А.Козлова, 

А.Г.Рубин. 

 

Естествознание Учебник. А.А. Вахрушев «Человек и 

природа» 

Рабочая тетрадь. А.А.Вахрушев, О.В. 

Бурский. 

Проверочные и контрольные работы. 

А.А.Вахрушев, О.В. Бурский 

 

Обществознание Учебник. А.А.Вахрушев «Челрвек и 

человечество» 

Рабочая тетрадь Н.В.Харитонова, Е.В. 

Сизова, Е.И.Стойка 

Проверочные и контрольные работы 

Е.В.Сизова, Е.И.Стойка 

 

Английский 

язык 

В.П.Кузовлев. Учебник  

Немецкий язык Бим. Учебник  

Информатика и 

ИКТ 

Горчев. Учебник «Информатика в играх 

и задачах» 

 

Коми язык учебник Л.А.Моторина «Эзысь 

толысь» 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основной Примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее - Концепция). 

Примерная программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся содержит шесть разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» и «Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на 

ступень начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию, 

реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной 

духовно-нравственной компетенции - «становится лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
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школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) -способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимися 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственную оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиями, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимися ценности человеческой жизни, 

формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, 

представляющим угрозу для жизни физического и нравственного 

здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

* формирование основ российской гражданской идентичности; 

* пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности 

за 

Отечество; 

* воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

* формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

*развитие   навыков   организации  и   осуществления   
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сотрудничества  с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

* укрепление доверия к другим людям; 

* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

* становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

* формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям к вере 

и религиозным убеждениям; 

* формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического 

общения, уважении к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

* формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

* формирование у обучающегося уважительного отношения к 

старшим и младшим; 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие, честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода 
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совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности : здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервнопсихическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важньг дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение конкретизирует в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой базовых 

национальных ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания, 

выделяя его для конкретных условий осуществления образовательного 

процесса как ведущее. 

* формирование представления о семейных ценностях, 

тендерных 

семейных ролях и уважении к ним; 

* знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и 

других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. 

Источниками нравственности являются: 

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

служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная, 

уважение и доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота 

о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

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

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; 

• традиционные религии - представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие 

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

Земля, экологическое сознание; 

• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение 
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культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

на    ступени    начального     общего     образования    классифицированы    

по направлениям,   каждое   из   которых,   будучи  тесно   связанным   с  

другими, 

Однако в качестве важнейшей цели образования остается духовно-

нравственное развитие личности в контексте становления ее 

гражданственности. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве 

Российского 

.   государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших 

законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

     элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
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язык    , межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

» элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

     бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-
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психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач. Рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливом отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:   ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

* воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

* эффекта - последствия результата того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.) 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие 
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личности обучающегося, формирование его социальной компетентности 

и т.д. -становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий    уровень результатов    -    получение    обучающимися    

опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов   здоровья   человека:   физического,   нравственного   (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

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

знание   и   выполнение   санитарно-гигиенических  правил,   соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; интерес   к   прогулкам   на   природе,   

подвижным   играм,   участию   в 

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

первоначальные   представления   о   возможном   негативном   влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение у растениям и животным. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): представления о 

душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 

• нравственно- этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: ®   ценностное отношение к труду и творчеству. Человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
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познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание   ценностного    отношения   к   природе,    окружающей   

среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

 

* на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

* на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья. Позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальное представление о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: ®   

начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между    поколениями,    этносами,    

носителями    разных    убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 

 

Организации воспитательного процесса в начальном звене 

В Выльгортской COШ№1 создана своя концепция развития и 

воспитания на основе примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания стандартов второго поколения, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Основными линиями выбраны: построение модели развития 

самоуправления с 1 по 11 классы, основанные на идеях развития 

гражданской и правовой культуры учащихся; организация работы по 
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предупреждению асоциального поведения учащихся; интеграция 

усилий всех субъектов воспитательной деятельности. 

Данная концепция выстроена на следующих принципах: 

• принцип гуманистического воспитания 

• личностно-ориентированный подход 

• культурологический подход 

• принцип средового подхода (влияние социума) 

• деятельностный подход 

• принцип комплексности 

• принцип целостности и системности. 

Результаты внедрения 

концепции в образовательное 

пространство школы. 

1. Формирование    воспитательной    системы,    где    каждый    

ребёнок открывает себя в сотрудничестве с другими и самим 

собой; 

2. Работа органов самоуправления; 

3. Формирование детской организации в начальном, среднем и 

старшем звене. 

Начальная школа, как часть общей школы, также является 

участником внедрения в воспитательный процесс данных положений 

концепции. Участвуя в общешкольной деятельности, учащиеся 

начального звена организуют свою работу, которая является базой 

формирования и развития личностных качеств учащихся. 

В качестве направлений для организации и развития 

воспитательного процесса в начальном звене школы выбраны следующие 

направления: 

*гражданско-патриотическое воспитание, 

*этическое и нравственное воспитание, 

*ценностное отношение к здоровью. Данные направления организации 

воспитательного процесса тесно переплетаются   с   деятельностью   

предметного   обучения   и   внеурочной 

 

деятельностью учащихся, составляя единую целостную систему по 

развитию личности каждого учащегося и школьного коллектива в целом. 
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Гражданско-патриотическое воспитание. 

Краеведческая работа. 

- Знакомство учащихся с историей села, района. 

- Участие в предметных олимпиадах, проектах, научно-

практических конференциях. 

*Встречи с интересными людьми села, 

района. *Проведение фольклорных 

праздников. 

Работа с ветеранами. 

*Приглашение ветеранов войны и труда на «Часы памяти», 

праздничные мероприятия, 

*Оказание посильной помощи, 

*Участие в уходе за памятником воинам 

ВОВ, *Встречи, беседы. 

Знакомство с символикой села, района, республики, страны. 

Участие в спортивных мероприятиях посвященных «Дню 

Победы», «Дню защитника Отечества», национальных играх. 

Торжественные мероприятия, традиционно проводимые в школе: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой», смотры строя и 

песни, новогодние и Рождественские представления, тур. походы, 

участие в дне Самоуправления, участие в мероприятиях, воспитывающих 

бережное отношение к языку, традициям Коми земли. 

Этическое и нравственное воспитание. 

Учителями начального звена составлено тематическое 

планирование этических уроков, за основу взяты материалы программы 

«Этическая грамматика» автора Шемшуриной А. В проведении уроков 

этики принимают участие родители, старшие учащиеся. 
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Ценностное отношение к здоровью. 

Виды деятельности: 

         * Организация ежедневных уроков физкультуры, 

- Организация занятий по ОБЖ и ЛФК, 

- Посещение бассейна, 

- Организация уроков с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий, 

- Охват спортивными и развивающими секциями и кружками 

учащихся на базе школы, РЦДО, спортивной школы, 

- Участие классов и отдельных учащихся в спортивных 

соревнованиях, 

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях родителей 

(совместные походы, праздники, соревнования), 

- Просветительская   работа   среди   учащихся   и   родителей      с   

участием специалистов мед. учреждений, 

- Организация исследовательской деятельности (создание мини 

проектов) по темам ОБЖ, экологии, 

- Организация    здоровьесберегающего    пространства    в    

урочное    и    во внеурочное время. 

- Осуществление     деятельности     по     данным     направлениям     

в воспитательном процессе возможно при тесном сотрудничестве 

с социумом и общественными организациями 

- *Районный отдел образования, *Районный музей, библиотеки, дом 

культуры, 

- Детская спортивная школа олимпийского 

резерва, *ГИБДД, 

- Детская 

музыкальная 

школа, *Центр 

ремёсел 

«Зарань», 

*Центр внешкольного воспитания (РЦДО), 

- Общешкольный родительский комитет, 

- Классные 

родительские 

комитеты, 

*Ученический совет 

школы. 
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Планирование в  начальном звене 

 

2013-14 уч. год  

 

 

этапы 
Гражданско –патриотическое воспитание 

мероприятия сроки ответственные 

 1.Курс «Этическая грамматика»авт. 

Шемшурина А. 1-4 кл. 

 

2. Темы уроков окр. мира  по 

ознакомлению с символикой России, 

памятными датами 1-4 кл. 

 

3. Кинолектории, посвящённые 

блокаде Ленинграда, Сталинградской 

битве, др. датам ВОВ. 1-4 кл. 

 

4. Участие в митинге, посвящённому 

9 мая- Дню Победы 

 

5. Кл. часы и беседы, уроки окр. мира, 

ОРКСЭ, знакомящие учащихся с 

правами и обязанностями граждан 

России 3-4 кл. 

 

6. Участие в благотворительных 

акциях «День пожилых людей». 

«День Победы» 3-4 кл. 

 

7. Участие в муниципальном 

конкурсе «Памятник  слову» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Февраль, 

март, апрель. 

май 

 

Май 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

ноябрь 

 

 

Кл. руководители 

 

 Кл. руководители 

 

 

Шк. библиотека, 

кинотеатр 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Род.комитет 

 

 

Кл. руководитель 

 Нравственно – этическое воспитание 
1)Курс «Этическая грамматика», авт. 

Шемшурина А. 1-4 кл. 

 

2)Новогодние представления для 1-2 

кл. (Готовят программу 4 кл.) 

 

3)Песенный конкурс «Битва хоров», 4 

кл. 

 

4)Участие в конкурсе «Звёздочки 

Сыктывдина». 

 

5)Участие в библиотечном марафоне 

«Библиомания» 

 

6)Выступления, показ работ студий 

театральной, «Гончарик»(отчётные 

мероприятия) 

 

7)Киноклуб 

 

8)Выступление на базе школы 

театральных , филармонических 

В течение 

года 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Март 

 

Январь. Маай 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Январь, 

апрель 

Кл. руководитель 

 

Воспитатель, рук. 

кружка 

Род. комитет 

 

Кл. руководитель, 

рук. Кружков 

Кл. руководитель 

 

Рук. Кружков 

 

Кл. руководитель 

 

 

Зам. по УВР. 

 

 

Кл. руководитель, 

род. комитет 
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коллективов. 

 

9)Ярмарки творчества 

«Рождественская», «Пасхальная» 

 

 

 

 

Ценностное отношение к здоровому образу жизни 
1)Организация учащихся в в 

спортивные кружки и секции 

 

2)Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 1кл. 

 

3)Участие в школьном проекте «Год 

спорта»: 

*Выпуск газет « Спорт В Республике» 

*Встреча с известными спортсменами 

РК, села 

*Выпуск альбома «Наши рекорды в 

спорте» 

 

4)Мониторинг здоровья 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

 

Ноябрь-май 

 

 

 

 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

Уч. физ.ры, род. 

комитет 

Кл. руков., род 

комитет 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Экологическое воспитание 
1)Курс «Этическая грамматика», 1-4 

кл. 

 

2)Участие в школьном , районном 

конкурсах исследовательских работ 

«Первые шаги в экологии», 3-4 кл. 

 

3) День всешкольной чистоты 1-4 кл. 

 

4)Курс ОРКСЭ 4 кл. 

В течение 

года 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

Май 

 

 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель, 

род. комитет 

 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Планирование в  начальном звене 

 

2014-15 уч. год  

 

 

этапы 
Гражданско –патриотическое воспитание 

мероприятия сроки ответственные 

 1.Курс «Этическая грамматика»авт. 

Шемшурина А. 1-4 кл. 

 

2. Темы уроков окр. мира  по 

ознакомлению с символикой России, 

памятными датами 1-4 кл. 

 

3. Кинолектории, посвящённые 70-

летию Победы в ВОв. 1-4 кл. 

 

4. Участие в митинге, посвящённому 

9 мая- Дню Победы 

 

5. Кл. часы и беседы, уроки окр. 

мира, ОРКСЭ, знакомящие учащихся 

с правами и обязанностями граждан 

России 3-4 кл. 

 

6. Участие в благотворительных 

акциях «День пожилых людей». 

«День Победы» 3-4 кл. 

 

4. Фотоконкурс  и конкурс 

сочинений «Мы гордимся вами» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Февраль, 

март, апрель. 

май 

 

Май 

 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

Февраль-март 

 

 

Кл. руководители 

 

 Кл. руководители 

 

 

Шк. библиотека, 

кинотеатр 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Род.комитет 

 

 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель 

 

 

 

Кл. руководитель 

 Нравственно – этическое воспитание 
1)Курс «Этическая грамматика», авт. 

Шемшурина А. 1-4 кл. 

 

2)Новогодние представления для 1-2 

кл. (Готовят программу 4 кл.) 

 

3)Музыкально-литературная 

коспозиция «По дорогам войны» 

 

4)Участие в конкурсе «Звёздочки 

Сыктывдина». 

 

5)Выступления, показ работ студий 

театральной, «Гончарик»(отчётные 

мероприятия) 

 

6)Киноклуб 

 

7)Выступление на базе школы 

театральных , филармонических 

коллективов. 

 

8)Ярмарки творчества 

В течение 

года 

 

Декабрь 

 

 

май 

 

 

Апрель 

 

 

Январь. Май 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Январь, 

Кл. руководитель 

 

Воспитатель, рук. 

кружка 

Род. комитет 

 

Кл. руководитель, 

рук. Кружков 

Кл. руководитель 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Зам. по УВР. 

 

 

Кл. руководитель, 

род. Комитет 

 

 

Кл. руководитель 
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«Рождественская», «Пасхальная» 

 

9)Визитная карточка класса, 

посвященная году интеллекта 

 

10)Участие в акции «Получи 

пятерку» 

 

11) Праздник «Созвездие умников и 

умниц» 

 

12)Участие в марафоне 

интеллектуальных игр 

 

13)Игра по станциям «Страна 

Знаний» 

 

14)Сказки Перы Богатыря 

апрель 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

май 

 

 

январь 

 

 

декабрь 

 

 

январь, март, 

аперль 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

РДК 

Ценностное отношение к здоровому образу жизни 
1)Организация учащихся в в 

спортивные кружки и секции 

 

2)Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 1кл. 

 

3) Оздоровительный курс 

(Кислородный коктейль) 

 

4)Мониторинг здоровья 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь, март 

 

 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

 

Уч. физ.ры, род. 

комитет 

Кл. руков., род 

комитет 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Экологическое воспитание 
1)Курс «Этическая грамматика», 1-4 

кл. 

 

2)Участие в школьном , районном 

конкурсах исследовательских работ 

«Первые шаги в экологии», 3-4 кл. 

 

3)Курс ОРКСЭ 4 кл. 

 

4)Беседы экологического 

содержания: «Удивительное рядом», 

«Зеленая аптека», «Природа - наш 

дом», «Мир вокруг нас», « Как мы 

помогаем природе?!», « Звери и 

птицы зимой», «Растения под нашей 

защитой», «О культуре поведения в 

природе», «Как мы помогаем 

природе». 

 

1) Экологические игры: "Тайны 

лесной тропинки" 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель, 

род. комитет 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 
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2) Экскурсии в лес, в парк 

 

3) Знакомство с детскими книгами о 

природе 

 

4) Уход за комнатными растениями 

 

5) изготовление поделок из 

природного материала 

 

6) Участие в районной конференции 

«Первые шаги в экологии» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Сентябрь-

февраль 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель 

 

 

Метод. кабинет, 

Классные 

руководители 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Выльгортская  

средняя общеобразовательная  

школа № 1» 

______________Есева В.С. 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования  

экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Выльгорт 

2012 год. 
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Программа формирования культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать 

способ организации  деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение 

его жизни, здоровья и целости окружающего мира.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 «СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 

г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, учреждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373. 

 Концепция УМК «Школа 2100». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия;  
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 факторы риска, имеющие место в образовательных 

учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте 

комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся: 

 сформировать представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное 

отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 сформировать установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного 

общения;  

 сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье;  

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, 

позволяющие в дальнейшем предупредить вредные привычки; 
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 сформировать у обучающихся представление о ценности 

здоровья и необходимости бережного отношения к нему, 

расширить знания о правилах  ЗОЖ, воспитать  у себя готовность  

соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего 

характера, навыков, управления своим поведением, 

эмоциональным состоянием;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в 

окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, не 

нарушать экологического равновесия в природе;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;  

 дать представление с учётом 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;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации). 

 

Цель программы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, формирования основ экологической культуры через внедрение 

в педагогическую практику на начальной ступени образования  

инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

 педагогических технологий, а также технологий развития экологической 

компетентности учащихся начальной школы. 

 

Задачи  программы: 
 описать структуру системной работы по реализации 

здоровьесберегающих технологий в начальной школе;  
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 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям 

реализации государственных образовательных стандартов второго 

поколения;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной 

организации учебного процесса в  начальной школе;  

 рассмотреть особенности просветительской работы 

с родителями по формированию культуры  здорового 

и безопасного образа жизни младших школьников;  

 осмыслить возможности использования приобретенных 

теоретических знаний применительно к своей предметной 

области.  

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества,   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; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической 

культуры на примере  экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к 

растениям и животным 
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Направления реализации программы 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает в себя следующие направления: 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющий организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал,  оборудованный  

необходимым игровым и спортивным  инвентарём. 

                                                                                                                                                                

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает учитель физической культуры.. 

 

№ 

п/п 

 Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

Директор школы 

Заместители 

директора 

Учителя-

предметники 

Зам. по ОБЖ 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего 

питания и горячих завтраков. 

Директор школы 

Классные 

руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятельность 

Директор 

Заместители 

директора 

 

4.  Наличие рабочего места для медицинского 

работника 

Директор 

 

5.  Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу 

Директор 

 

 

 

6.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Учителя-

предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Директор школы 

Мед.работник 

Врачи-специалисты 

поликлиники  

Учитель 
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физической 

культуры 

 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного зала 

Завуч по ВР 

Классные 

руководители 

Дежурные 

преподаватели 

9.  Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация 

школы 

Администрации 

ЦРБ 

Мед.работник 

10.  Контроль пищевого рациона Родительский 

комитет школы 

11.  Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Завхоз 

 

12.  Еженедельное проведение в школе  санитарного 

дня. Уборка кабинетов и школьной территории 

Завхоз 

 

 

 

2.  Формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа 2100».   

Система учебников «Школа 2100» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: 1 класс «Как ты 

узнаешь мир», «Что нас окружает», «Живые обитатели планеты», 2 класс  

«Земля - наш общий дом»,  «Наша маленькая планета Земля», 3 класс 

«Экологическая система», «Живые участники круговорота веществ», 4 

класс «Человек и его строение», «Рукотворная природа».  

 В учебнике 1 класса показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.   

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 
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художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. Во 2 классе в теме «Освоение 

компьютера» знакомятся с информацией о безопасной работе с 

компьютером. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Проекты», представленной в учебниках 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, а также в надпредметных курсах 

«Мир деятельности», «Краеведение», «Риторика». 

Содержание материала рубрики «Проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и 

во внеурочной работе.   

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях). 
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Учёт в расписании уроков шкалы трудности предметов для младших 

школьников. 

 

Предмет Балл 

Математика 8 

Русский язык 7 

Природоведение (естествознание) 6 

Русская литература 5 

История (обществознание) 4 

Изо и музыка 3 

Технология 2 

Физкультура 1 

 

 

Организация урока в условиях здоровьесберегающей педагогики 

(основные требования к 

качественному уроку в условиях 

здоровье сбережения) 

- Построение урока на основе закономерностей учебно - 

воспитательного процесса с использованием достижений 

передовой педагогической практики с учётом 

здоровьесбережения. 

- Эффективное использование педагогических 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

*Формирования умения учиться, заботясь о своём здоровье. 

- Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование 

планирование и контроль каждого урока с учётом особенностей 

развития учащихся. 

- Обеспечение оптимального перехода из начальной школы в 

основную. 

Рациональная организация урока 

Продолжительность урока в 1кл.-35 мин., во 2-4 кл.- 40мин. 

Количество видов учебной деятельности - 4-7. 

Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности - не 

менее 10 мин. 

Наличие эмоциональных разрядок - 2,3. 
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Место и длительность применения ТСО от 15 до 30 мин. 

Чередование позы в соответствии с видом деятельности. 

Наличие, место и содержание физминуток - не более 3-х с повторением 

каждой 3.4 раза. 

Психологический климат. 

Рациональная  организация  общего  режима  школьников  с  

соблюдением 

режима сна, учебных занятий, выполнения д. з., активного отдыха на 

воздухе 

и свободного времени. 

 

Контроль и оценка влияния школы на здоровье учащихся 

1. Ежегодный профилактический осмотр учащихся 1,4 кл., организация 

проведения прививок. 

2. Рейды по оценке соблюдения гигиенических требований в школе, в 

классе. 

3. Экспертная оценка учебного расписания. 

4. Оценка посещения уроков с точки зрения организации 

здоровьесберегающего пространства (чередование видов деятельности, 

учебная нагрузка). 

5. Анализ состояния здоровья учащихся (представление материалов на 

педсоветах,      заседаниях     школьного     родительского     комитета, 

общешкольных   род.   собраниях,   формирование   банка   данных   

по группам здоровья). 

6. Заполнение дневников «Я расту». 

7. Проведение анализа заболеваемости. 

 

 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной  

нагрузки 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

2.  Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 
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3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

4.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР  

 

Мед.работник 

5.  Обязательное проведение динамической паузы 

на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  

 

6.  Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Старшеклассники 

7.  Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения  

Мед.работник 

 

8.  Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

9.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

 

10.  Осуществление контроля за соблюдением 

норм учебной нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора  

Представители 

родительского комитета 

11.  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

  

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования;  
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.).  

В школе ежегодно проводится следующая работа: 

1. Общешкольные дни здоровья; 

2. Различные спортивные соревнования; 

3. «Весёлые старты»; 

4. Секционная работа . 

5. Осенние походы. 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физической 

культуры 

Руководитель 

спортивных секций 

2.  Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Заместители директора  

Учитель физической 

культуры 

Руководитель 

спортивных секций 

3.  Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 

Учитель физической 

культуры 

Руководитель 

спортивных секций 

4.  Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

5.  Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

6.  

 

Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их 

эффективного функционирования 

Администрация школы 

 

7.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

 

Администрация школы 

 

8.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

Совет профилактики 

Заместитель директора 

по ВР 
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9.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий во время субботнего и 

воскресного отдыха через проведение секций 

и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

 

Руков. Секций 

10.  Участие в районных и областных 

соревнованиях 

 

Учитель физической 

культуры 

11.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ  

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

12.  Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

13.  Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

 

 

14.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 

Формирование экологической культуры 

Блок познавательных мероприятий 

 

Название мероприятия Сроки  Ответственные 

Беседы экологического 

содержания: 

«Удивительное рядом», 

«Зеленая аптека», 

«Природа - наш дом», 

«Мир вокруг нас», « 

Как мы помогаем 

природе?!», « Звери и 

птицы зимой», 

«Растения под нашей 

защитой», «О культуре 

поведения в природе», 

«Как мы помогаем 

природе». 

В течении года Классные 

руководители 

Экологические игры: 

"Тайны лесной 

тропинки" 

сентябрь Учителя физкультуры 
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Экскурсии в лес, в парк В течении года Классные 

руководители 

Знакомство с детскими 

книгами о природе 

В течении года Классные 

руководители 

Уход за комнатными 

растениями 

В течении года Классные 

руководители 

изготовление поделок 

из природного 

материала 

В течении года Классные 

руководители 

Участие в районной 

конференции «Первые 

шаги в экологии» 

Сентябрь-февраль Метод. кабинет, 

Классные 

руководители 

 

 

Блок просветительской работы 
Конкурсы экологического рисунка «Береги природу». Конкурс рассказов 

о природе родного края. Конкурс стихов и сочинений о природе. 

Организация выставки "Осенний букет". Участие в районных 

мероприятиях по экологии. 

 

Блок практических мероприятий 
КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для 

птиц. 

Участие в акциях: «Уборка школьного парка», «Озелени свой класс». 

 

Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т.п.  

Представители родительского комитета и родители-активисты 

привлекаются к организации таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора 

по безопасности и/или учитель-организатор ОБЖ. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

употребления учащимися ПАВ. 
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№ Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация 

школы 

 

2. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация 

школы 

 

 

3. Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация 

школы 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт 

классного коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика) 
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Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

В МБОУ «Выльгортская СОШ №1» приняты следующие формы 

оценки знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления 

здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и 

презентаций; 
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- Контрольные тесты на определение уровня физического 

развития и физической подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие 

критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения 

к своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

 

Мониторинг деятельности учителей начальных классов и педагогов 

дополнительного образования 

 

Показатели 

Результаты промежуточной аттестации учащихся (итоги учебного года)

   

1.2. Проектная деятельность учащихся   

1.3.Сотрудничество с другими учреждениями ДО, культуры   

1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях 

и т.п. вне школы   

1.5. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, 

проектах и т.п. вне школы   

1.6. Количество учащихся, задействованных в общешкольных 

мероприятиях   

1.7. Проведение различных мероприятий    

1.8. Проведение экскурсий, походов   
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1.9. Кол-во учащихся, принимающих участие в экскурсиях, походах.          

1.10. Посещаемость кружков и секций.        

1.11. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма 

во время образовательного процесса       

2.Анализ состояния работы с родителями 

2.1. Проведение родительских встреч       

2.2. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские 

собрания в прошедшем учебном году   

2.3. Участие родителей в мероприятиях на основании данных, 

зафиксированных педагогом в специальном журнале (тетради)      

3. Удовлетворенность организацией образовательного и 

воспитательного процесса 

3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении

         

3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога      

3.3.Наличие благодарностей, грамот        

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и 

воспитательного процесса 

4.1.Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым 

требованиям         

4.2.Планирование воспитательной работы на год       

4.3.Ведение журнала и другой документации   

5. Использование новых воспитательных технологий 

5.1.Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения    

6.Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

6.1.Прохождение курсов повышения квалификации   

6.2.Участие в работе конференций, семинаров и т.д.  

6.3. Работа над методической темой 

7.Обобщение и распространение опыта 

7.1.Презентация опыта на различных уровнях  

7.2.Наличие научно-педагогических и методических публикаций
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Тематическое планирование экологической направленности 

здорового образа жизни 2014-2015 учебного года 

 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

Осенний поход 4 сентября Классные 

руководители 

День здоровья 17 сентября Учителя физкультуры 

Районный конкурс 

исследовательских 

работ «Мои первые 

шаги в экологии» 

С 10 по 21 ноября 3-4 классы 

Изготовление 

кормушек 

ноябрь 1-ые классы 

В рамках учебной и 

внеучебной 

деятельности конкурс 

проектов по экологии 

В течении года МО учителей 

Спортивные 

мероприятия с 

участием родителей и 

детей 

февраль Классные 

руководители, Учителя 

физкультуры, 

родительский комитет 

Оздоровительный курс 

(Кислородный 

коктейль) 

Октябрь, март Классные 

руководители 

Выпуск газет  по теме 

ЗОЖ 

январь Классные 

руководители 

Цикл  познавательно-

развивающих 

программ по экологии 

Ноябрь, январь, апрель РДК 
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Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы  создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:  

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.; 

 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 

от 20.04.2001); 

 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

(2009 г.); 

 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 

24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является «учёт образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с 

детским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического 
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развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и 

комплексными 

дефектами развития). 

 

Целевая направленность программы заключается в разработке и 

обосновании основных положений, направленных на оказание помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

-первых, коррекционная работа включается во все направления 

деятельности образовательного учреждения; -вторых, содержание 

коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы 

педагогов и специалистов образовательного учреждения в направлении 

создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. Корректировка некоторых 

недостатков физического развития осуществляется также в рамках 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Методические принципы построения образовательного процесса, 

направленные на обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, включают  

– усиление практической направленности изучаемого материала; 

– выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

– соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

Принципов: 
– комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья 

каждого ребёнка учитываются его медицинские показатели (школьный 

врач, медсестра), результаты психологической (школьный психолог, 

дефектолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих 

трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные 
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возможности ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание 

ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и 

др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного 

процесса является индивидуально-групповая и индивидуально 

ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

проблем развития ребёнка. 

 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
 

1.    Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями. 

 

2.    Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

 

3.    Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

4.    Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

 

5.    Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

6.    Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других  

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

7.    Показатели результативности и эффективности  коррекционной 

работы. 
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1. Характеристика контингента учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями 

 

Ежегодно в школе проводится мониторинг по определению 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для данных 

учащихся создаются условия, в которых они могли бы обучаться.  

 

Группы детей с 

ОВЗ 

Фамилии и имена учащихся 

Дети с ЗПР 1 «а» класс 

Зубарев Максим 

 

Дети с легкой 

степенью 

умственной 

отсталости 

 

Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

3 «а» класс 

Пономарев Артем (ММД) 

Полушин Андрей (ММД, ОНП III) 

 

Дети с 

нарушениями 

речи 

1 «а» класс: 

Патов Роман 

Беляев Евгений 

Федин Никита 

Кухарчик Софья 

Худяева Эвелина 

Налимов Алексей 

Смирнов Алексей 

Макаров Дмитрий 

Зубарев Максим 

Минина Дария 

 

1 «б» класс: 

Высочанский Д. 

Колодий 

Панычев С. 

Солодянников Д. 

Запольская 

Савосько 

Попова А. 

Лыткин А. 

Шалаев Д. 

 

2 «а» класс 
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Тимофеева В. 

 

2 «б» класс 

Истомин Кирилл 

Киселев Даниил  

Попов Дмитрий 

Ванеева Эвелиа 

 

2 «в» класс 

Заимкина 

Оплеснина В. 

Ситников Д. 

Ремнёв Влад 

 

3»а» класс 

Карманов Никита 

Полушин Андрей 

Пономарев Артем (ЗРР) 

Андреев Даниил  

Курекеру Иван (ОНР III, дизартрия) 

Давыдова Диана  

Югов Максим 

 

3 «б» класс 

Попов Ростислав 

Рочев Денис 

Ведерникова Анастасия 

Тырышкина кристина 

Римских Варвара 

Чупров Семен 

Лыткин СМСемен 

Свешников Максим 

Таранков Евгений 

Шевелев Павел 

Попова Софья 

Бушуев Евгений 

 

4 «б» класс 

Яцула Евгений 

Рогов Сергей 

 

Дети с 

нарушением 

слуха 

1 «а» класс 

Беляев Евгений 

 

3 «а» класс 

Лобанова Яна 

Дети с 1 «а» класс 
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нарушением 

зрения 

Федин Никита 

 

2 «а» класс 

Мишин Георг 

Мишарина Юлия 

 

2 «б» класс 

Кульшина Анастасия 

Мишарина Дарья 

 

3 «а» класс 

Высочанская Юлия 

Андреев Даниил 

 

3 «б» класс 

Бушуев Евгений 

Таранков Евгений 

Ведерникова Анастасия 

Крюкова Дарья 

Чувьюров Илья 

 

4 «а» класс 

Логинова анна 

Провст Елизавета 

Расеноква Яна 

Лыткина Ульяна 

 

4»б» класс 

Лыткин Федор 

 

Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Дети с 

нарушениями в 

поведениями 

(девиантное 

поведение, 

неблагополучные 

семьи) 

1 «а» класс 

Куликов Андрей 

 

3 «а» класс 

Юдин Захар 

Киелев Евгений 

Пономарев Артем 

Андреев Даниил 

 

3 «б» класс 

Попов Ростислав (СДВГ) 
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4 «а» класс 

Маранов Роман 

Старцев Никита 

Ильичев Александр 

 

4 «б» класс 

Яцула Евгений 
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Расписание работы логопеда 

понедельник, вторник  четверг 

10ч30мин-13ч30мин 

 

Режим работы логопедических групп 

Понедельник 

( уч-ся 1 а) 

Вторник 

(уч.ся 1 б) 

Четверг 

( уч-я1- 2-ых 

кл.) 

1гр.(11ч30-

11ч55) 

Патов Р. 

Беляев Е. 

Федин Н. 

2 гр.(12ч-

12ч25) 

Кухарчик С. 

Худяева Э. 

Налимов А. 

3 гр.(12ч30-

13ч) 

Смирнов А. 

Макаров Д. 

4 гр.(13ч-

13ч30) 

Зубарев М. 

Минина Д. 

 

1гр.(11ч30-

11ч55) 

Высочанский 

Колодий 

Панычев 

2 гр.(12ч-12ч30) 

СолодянникоД. 

Запольская 

Савосько 

3 гр.(12ч30-13ч) 

Попова А. 

Лыткин А. 

Шалаев Д. 

 

1гр.(11ч30-

11ч55) 

Патов Р. 

Беляев Е. 

Федин Н. 

2 гр.(12ч-

12ч30) 

Высочанский 

Панычев С. 

Колодий М. 

3 гр.(12ч30-

13ч) 

Заимкина 

Оплеснина В. 

Тимофеева В. 

Ситнико Д. 

Ремнёв 
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2. Система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

В РОО создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: дефектологи, 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и 

медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных  методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на районном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 

·       диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 

·       создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 

·       конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться 

в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая 

карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе. 

 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 
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школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением  

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

 

2. Аналитическая работа. 

 

3. Организационная работа: создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса 

— проведение районных психолого-медико-педагогических 

консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с педагогами и родителями, рекомендациями «Школы 

будущего первоклассника». 

 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной 

адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.  

 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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3. Формы обучения, содержание и план реализации 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на районном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, 

с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

Для реабилитации детей с ограниченными возможностями в вариативной 

части учебного плана выделены часы для занятия групп ЛФК, которые 

ведет специально подготовленный учитель физической культуры. 

 

Система индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 
 

 Урочные 
мероприяти

я 

Внеурочны
е 

мероприяти
я 

Внешкольные 
мероприятия 

Задачи 
меропр
ия- тий 

•  Общеразвивающие задачи  индивидуально 
ориентированных занятий – повышение уровня 
общего, сенсорного, интеллектуаль- ного развития, 
памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 
оптико-пространственных нарушений, общей  и 
мелкой мотори- ки. 
• Задачи предметной направленности – подготовка к 
восприятию трудных тем  учебной программы,  
восполнение пробелов предше- ствующего обучения и 
т.д. 
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Содер
жа- ние 
кор- 
рекцио
н- ных 
меропр
и- 
ятий 

• 
Совершенствов
а- ние 
движений и 
сен- 
сомоторного 
разви- тия 
• Расширение 
пред- 
ставлений об 
окру- жающем 
мире и обо- 
гащение 
словаря 
• Развитие 
различ- ных 
видов мышле- 
ния 
•  Развитие 
основ- ных 
мыслительных 
операций 

• 
Совершенство
ва- ние  
движений и 
сенсомоторног
о раз- вития 
• Расширение 
пред- 
ставлений об  
окру- жающем 
мире  и 
обогащение 
слова- ря 
• Развитие 
различ- ных 
видов мышле- 
ния 
•  Развитие 
речи, 
овладение 
 техн
и- кой речи 
• Коррекция 
отдель- ных 
сторон психи- 
ческой 
деятельно- сти 

•  Коррекция 
нару- шений в 
развитии 
эмоционально-
лич- ностной 
сферы 
• Расширение 
пред- ставлений об  
окру- жающем 
мире  и обогащение 
слова- ря 
• Развитие 
различ- ных видов 
мышле- ния 
•  Развитие речи, 
овладение 
техникой речи 

Форм
ы 
работ
ы 

•   Игровые 
ситуа- ции, 
упражнения, 
задачи, 
коррекци- 
онные приёмы 
и методы 
обучения 
• Элементы 
изотвор- 
чества, 
танцеваль- 
ного 
 творчест
ва, 
сказкотерапии 
•   
Психогимнаст
и- ка 
•  Элементы 
кукло- терапии 
•
 Театрализа
ция, 
драматизация 
• Валеопаузы, 
мину- ты 
отдыха 
• 
Индивидуальн
ая работа 
•
 Использова
ние 
специальных 
про- грамм и 
учебников 

• Внеклассные 
заня- тия 
•  Кружки и  
спор- тивные 
секции 
•
 Индивидуа
льно о р и е н т и 
р о в а н н ы е 
занятия 
• Часы 
общения 
• Культурно-
массо- вые 
мероприятия 
• 
Родительские 
гос- тиные 
• Творческие 
лабо- ратории 
• 
Индивидуальн
ая работа 
• Школьные 
празд- ники 
• 
Экскурс
ии 
• Речевые и 
ролевые игры 
• 
Литературные 
ве- чера 

• Консультации 
спе- циалистов 
• ЛФК, лечебный 
массаж, закалива- 
ние 
• Посещение 
учреж- дений 
дополнитель- ного 
 образования 
(творческие круж- 
ки, спортивные 
сек- ции) 
• Занятия в 
центрах 
диагностики, реа- 
билитации и кор- 
рекции 
•  Семейные 
празд- ники, 
традиции 
• Поездки, 
путеше- ствия, 
походы, экс- 
курсии 
•  Общение с  род- 
ственниками 
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 Урочные 

мероприяти
я 

Внеурочные 
мероприяти

я 

Внешкольные 
мероприятия 

 • Контроль 
межлич- 
ностных 
взаимоот- 
ношений 
• 
Дополнительн
ые задания и 
помощь 
учителя 

• Уроки 

доброты 
• 
Субботни
ки 
• 
Коррекционн
ые занятия по  
форми- 
рованию 
навыков 
игровой и 
комму- 
никативной 
 дея- 
тельности, по  
фор- 
мированию
   со- 
циально-
коммуни- 
кативных 
навыков 
общения, по 
кор- рекции 
  речевого 
развития, по 
разви- тию 
мелкой мото- 
рики, по  
развитию 
общей 
 моторики, 
по  социально-
бы- товому 
обучению, по 
 
 физическо
му развитию и 
укре- плению 
здоровья 

• Общение с 
друзья- ми 
• Прогулки 

Диагнос
ти- 
ческая 
направл
ен- 
ность 

Наблюдение и 
педа- 
гогическая 
характе- 
ристика 
основного 
учителя, 
оценка зо- ны 
ближайшего 
раз- вития 
ребёнка 

Обследования 
спе- 
циалистами 
школы 
(психолог, 
логопед, 
медработник) 

Медицинское 
обсле- дование, 
заключе- ние 
 психолого- 
медико-
педагоги- ческой 
     комиссии 
(ПМПК) Коррекц

и- онная 
направл
ен- 
ность 

Использование 
спе- циальных 
про- грамм, 
учебников, 
помощь на 
уроке 
ассистента 
(помощ- ника). 
Стимуляция 
актив- ной 
 деятельно
сти самого  
учащегося 

Организация 
часов 
общения, 
коррек- 
ционных  
занятий, и н д 
и в и д у а л ь н о 
о р и е н т и р о в а 
н н ы х 
занятий;   
занятия со 
специалистам
и, соблюдение 
режима дня, 
смены труда и 
отдыха, 
полноцен- ное 
питание, про- 
гулки 

Соблюдение 
режи- ма  дня, 
 смена 
интеллектуально
й деятельности 
 на 
эмоциональную и 
двигательную, се- 
мейная 
 игротера- 
пия,     
сказкотера- пия, 
изотворчество, 
танцевальное 
твор- чество, 
психогим- 
настика,     
занятия ЛФК, 
массаж, об- щее 
развитие ребён- 
ка, его кругозора, 
речи, эмоций и 
т.д. 

Профил
ак- 
тическа
я 
направл
ен- 
ность 

С и с т е м а т и ч е 
с к и е 
валеопаузы, 
мину- ты  
отдыха, смена 
режима труда
 и 
отдыха. 
Сообщение 
учаще- муся 
важных объек- 
тивных 
сведений об 
окружающем 
мире, 
предупрежде
ние 
негативных 
тенден- ций 
развития лич- 
ности 

Смена 
интеллекту- 
альной 
деятельно- сти 
на эмоциональ- 
ную и 
двигатель- ную  
и т.п., контак- 
ты со 
сверстника- 
ми,  
педагогами, с 
п е ц и а л и с т а 
м и школы. 

Социализация и 
интеграция в 
обще- ство ребёнка 
Стимуляция  
обще- ния  ребёнка 
Чтение ребёнку 
книг Посещение 
занятий в  системе 
дополни- тельного 
образова- ния по 
интересу или ф о р 
м и р о в а н и е 
через  занятия его 
интересов 
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 Урочные 

мероприятия 
Внеурочны 
мероприяти
я 

Внешкольные 
мероприятия 

   Проявление роди- 
тельской  любви    и р о 
д и т е л ь с к и х 
чувств, заинтересо- 
ванность родителей в 
делах ребёнка 

Развива
- ющая 
направл
ен- 
ность 

Использование 
учи- телем 
элементов к о р 
р е к ц и о н н ы 
х технологий, 
специ- альных 
программ, 
проблемных 
форм 
обучения, 
элемен- тов 
коррекционно- 
развивающего 
обу- чения 

Организация 
часов 
общения, 
группо- вых и 
индивидуаль- 
ных 
коррекцион- 
ных  занятий, 
заня- тия  со 
специалиста- 
ми, 
соблюдение 
режима дня 

Посещение учреж- 
дений культуры  и 
искусства, выезды на 
природу, путе- 
шествия,  чтение 
книг, общение с 
разными (по  возра- 
сту, по религиоз- ным 
 взглядам и 
т.д.) людьми, посе- 
щение спортивных 
секций, кружков и 
т.п. 

Ответств
ен- ные 
за 
индивид
у- ально 
ори- 
ентирова
н- ные 
меро- 
приятия 

Основной 
учитель, 
учителя-
предметни- ки 

Педагоги 
(основной 
учитель,  
учитель 
музыки, 
учитель 
физической 
куль- туры, 
учитель труда 
и т.д.) 
Воспитатель 
груп- пы 
продлённого 
дня 
Психолог 
Школьные   
работ- ники 
Специалисты  
узко- го  
профиля 
(сурдо- 
педагог,   
дефекто- лог,  
логопед и др.) 
Медицинский    
работник 
(массажист) 

Родители, семья 
Гувернантки, няни 
Репетиторы 
Специалисты  (сур- 
допедагог, дефекто- 
лог,  логопед и др.) 
Медицинские работ- 
ники 
Педагоги дополни- 
тельного образования 
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4.    Мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. Количественный 

показатель 
 

Виды 

групп 

Динамика развития 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Улуч-

шение 

Ухуд-

шение. 

Ста-

биль-

ность 

Улуч-

шение 

Ухуд-

шение 

Ста-

биль-

ность 

Улуч-

шение 

Ухуд-

шение 

Ста-

биль-

ность 

ЗПР          

Умств. 

Отст. 

         

Откл. в 

псих. 

сфере 

         

Наруш. 

речи 

         

Наруш. 

Слуха 

         

Наруш. 

Зрения 

         

Наруш 

ОДА 

         

Девиант. 

Повед. 
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5.    Описание специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таблица 2  
 

Специальные условия  обучения  и воспитания детей с ОВЗ 

 
№ 

Особенность 
ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 
особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения 

и воспитания 

1 Дети с за- 
держкой пси- 
х и ч е с к о г о 
развития 

1) снижение работоспо- 
собности; 
2) повышенная истощае- 
мость; 
3) неустойчивость вни- 
мания; 
4)  более  низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная продук- 
тивность произвольной 
памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм  мышления; 
7) дефекты звукопроиз- 
ношения; 
8) своеобразное поведе- 
ние; 
9) бедный словарный 
запас; 
10)  низкий навык само- 
контроля; 
11) незрелость эмоцио- 
нально-волевой сферы; 
12)  ограниченный запас 
общих сведений и  пред- 
ставлений; 
13)  слабая техника чте- 
ния; 
14) неудовлетворитель- 
ный  навык каллигра- 
фии; 
15) трудности в счёте 
через  10,  решении задач 

1.  Соответствие темпа, объёма 
и сложности учебной програм- 
мы  реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уров- 
ню  развития его  когнитивной 
сферы, уровню подготовленно- 
сти, то есть уже усвоенным зна- 
ниям и навыкам. 
2.  Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной  дея- 
тельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентиро- 
ваться в условиях, осмысли- 
вать  информацию). 
3. Сотрудничество с взрослы- 
ми,   оказание  педагогом необ- 
ходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных 
проблем. 
4.  Индивидуальная дозирован- 
ная  помощь ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувстви- 
тельности к помощи, способно- 
сти воспринимать и принимать 
помощь. 
6.  Малая наполняемость клас- 
са (10–12 человек). 
7. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований. 
8. Организация классов кор- 
рекционно-развивающего обу- 
чения  в  стенах  массовой 
школы. 
9. Специально подготовленный 
в области коррекционной педа- 
гогики (специальной педагоги- 
ки  и  коррекционной психоло- 
гии)  специалист – учитель, 
способный создать в классе осо- 
бую доброжелательную, дове- 
рительную атмосферу. 
10.  Создание у  неуспевающего 
ученика чувства защищённости 
и эмоционального комфорта. 
11.  Безусловная личная  под- 
держка ученика учителями 
школы. 
12. Взаимодействие и взаимопо- 
мощь детей  в процессе учебной 
деятельности 
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№ 

Особенность 

ребёнка 
(диагноз) 

Характерные 

особенности 
развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 
и воспитания 

2 Дети  с лёг- 
кой степенью 
у м с т в е н н о й 
отсталости, в 
том числе с 
проявления- 
ми аутизма 
(по желанию 
родителей и 
в силу  дру- 
гих     обстоя- 
т  е  л  ь  с т  в 
могут учить- 
ся в общеоб- 
разователь - 
ной школе) 

Характерно недоразви- 
тие 
1) познавательных инте- 
ресов:  они меньше испы- 
тывают потребность в 
познании, «просто не 
хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 
психической деятельно- 
сти; 
3) моторики; 
4)  уровня     мотивиро- 
ванности  и  потреб- 
ностей; 
5) всех  компонентов уст- 
ной речи, касающихся 
фонетико-фонематичес- 
кой  и  лексико-грам- 
матической  сторон; воз- 
можны все виды  речевых 
нарушений; 
6) мыслительных про- 
цессов, мышления – мед- 
ленно  формируются 
обобщающие  понятия; 
не формируется словес- 
но-логическое  и  аб- 
страктное  мышление; 
медленно  развивается 
словарный и граммати- 
ческий строй  речи; 
7) всех  видов  продуктив- 
ной деятельности; 
8) эмоционально-волевой 
сферы; 
9) восприятии, памяти, 
внимания 

1.  Развитие всех  психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе воспи- 
тания,  обучения и  коррекция 
их недостатков. 
2.  Формирование правильного 
поведения. 
3.  Трудовое обучение и  подго- 
товка к  посильным видам 
труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог 
всей работы. 
5. Комплексный характер кор- 
рекционных  мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если  это  необходимо, психоло- 
га, педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней обстанов- 
ки  (с  целью снижения  смены 
эмоций, тревоги и дискомфор- 
та). 
7. Использование метода отвле- 
чения,  позволяющего снизить 
интерес к  аффективным фор- 
мам поведения. 
8.   Поддержание  всех   контак- 
тов (в рамках интереса и актив- 
ности  самого  ребёнка). 
9.  Стимулирование произволь- 
ной психической активности, 
положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных 
методов, способствующих раз- 
витию мелкой моторики и про- 
извольных движений (ритми- 
ка,  гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с откло- 
нениями  в 
психической 
сфере (состо- 
ящие на  учё- 
те   у   психо- 
н е в р о л о г а , 
п с и х и а т р а , 
п с и х о п а т о - 
лога и др.) 

1) повышенная раздра- 
жительность; 
2) двигательная растор- 
моженность в сочетании 
со сниженной работоспо- 
собностью; 
3) проявление отклоне- 
ний  в характере во  всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадапта- 
ция 
Проявления  невропатии 
у детей: 

1. Продолжительность коррек- 
ционных занятий с одним  уче- 
ником или  группой не должна 
превышать 20 минут. 
2.  В группу можно объединять 
по 3–4  ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвое- 
нии  школьной программы или 
со сходными затруднениями в 
учебной деятельности. 
3.  Учёт  возможностей ребёнка 
при  организации коррекцион- 
ных  занятий: задание должно 
лежать в зоне  умеренной труд- 
ности, но быть  доступным. 
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  1)  повышенная нервная 
чувствительность в  виде 
склонности к проявлени- 
ям аффекта, эмоциональ- 
ным расстройствам и бес- 
покойствам; 
2) нервная ослабленность 
в виде  общей  невыносли- 
вости, быстрой утомляе- 
мости   при   повышенной 
н е р в н о - п с и х и ч е с к о й 
нагрузке, а также при 
шуме,  духоте, ярком 
свете; 
3) нарушение сна,  умень- 
шенная потребность в 
дневном сне; 
4)  вегетососудистая дис- 
тония (головные боли, 
ложный круп, бронхи- 
альная астма, повышен- 
ная  потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая осла- 
бленность (ОРЗ, тонзил- 
литы, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, кон- 
ституционально обуслов- 
ленные нарушения (эну- 
рез,  тики,  заикания  и 
др.) 

4.  Увеличение трудности зада- 
ния  пропорционально возрас- 
тающим возможностям ребён- 
ка. 
5. Создание ситуации достиже- 
ния  успеха на  индивидуально- 
групповом занятии  в  период, 
когда ребёнок ещё  не может 
получить хорошую оценку на 
уроке. 
6.  Использование системы 
условной  качественно-коли- 
чественной оценки достиже- 
ний ребёнка 

4 Дети с нару- 
шениями ре- 
чи 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются диалектизма- 
ми,  безграмотностью 
речи   и  выражением 
незнания языка; 
3)  нарушения речи   свя- 
заны с отклонениями в 
функционировании пси- 
хофизиологических ме- 
ханизмов речи; 
4) нарушения речи  носят 
устойчивый  характер, 
самостоятельно не  исче- 
зают, а закрепляются; 
5)  речевое развитие  тре- 
бует определённого лого- 
педического  воздей- 
ствия; 
6)  нарушения речи   ока- 
зывают отрицательное 
влияние на  психическое 
развитие ребёнка 

1.  Обязательная работа с лого- 
педом. 
2.  Создание и  поддержка раз- 
вивающего речевого простран- 
ства. 
3.  Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха (рассла- 
бление речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пас- 
сивного словарного запаса. 
5.  Сотрудничество с родителя- 
ми ребёнка (контроль за речью 
дома,  выполнение  заданий 
логопеда). 
6.  Корректировка и  закрепле- 
ние навыков грамматически 
правильной речи  (упражнения 
на составление словосочета- 
ний,  предложений, коротких 
текстов). 
7.  Формирование адекватного 
отношения ребёнка к 
речевому нарушению. 
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении рече- 
вых  ошибок 
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5 Дети с нару- 
шением слу- 
ха  (слабо- 
слышащие и 
позднооглох- 
шие  дети) 

1)  нарушение звукопро- 
изношения (или  отсут- 
ствие  речи); 
2) ребёнок не может само- 
стоятельно учиться гово- 
рить; 
3) ребёнок старается уйти 
от  речевых контактов 
или  «не  понимает» обра- 
щённую к нему  речь; 
4) ребёнок воспринимает 
слова  собеседника на 
слухо-зрительной основе 
(следит глазами  за  дви- 
жениями губ говорящего 
и «считывает» его речь); 
5) возможны отклонения 
в психической сфере: 
осознание, что  ты  не 
такой как все и как след- 
ствие  – нарушение пове- 
дения, общения, психи- 
ческого развития; 
6) пассивный и активный 
словарный запас по объё- 
му совпадает (ребёнок 
хорошо понимает лишь 
то,  о чём  он  может ска- 
зать); 
7) характерны наруше- 
ния  звуко-буквенного 
состава слов; 
8)  трудности в  освоении 
учебной программы; 
9)  ребёнок нуждается  в 
дополнительной коррек- 
ционной помощи, под- 
борке индивидуального 
слухового аппарата 

1.  Стимулирование к общению 
и содержательной коммуника- 
ции  с окружающим миром. 
2. Правильная позиция педаго- 
га: не поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику во 
время устных объяснений; ста- 
раться контролировать пони- 
мание ребёнком заданий и 
инструкций  до   их   выполне- 
ния; 
3. Правильная позиция учени- 
ка   (поставить ребёнка с нару- 
шенным слухом так, чтобы  он 
мог  видеть не только педагога 
и доску, но и большинство 
детей; посадить за первую 
парту сбоку  от педагога (спра- 
ва от него). 
4.  Помощь ребёнку в освоении 
в коллективе слышащих детей 
(постараться подружить его  со 
сверстниками). 
5.  Избегание гиперопеки: не 
помогать там, где  ребёнок 
может и должен справиться 
сам. 
6.  Развитие  слухового внима- 
ния:  требовать от   ребёнка   с 
нарушенным слухом, чтобы  он 
всегда  смотрел на  говорящего, 
умел  быстро отыскать  говоря- 
щего, для  этого его необходимо 
контролировать,  например: 
«Повтори,   что    я  сказала», 
«Повтори, о чём рассказала 
Оля», «Продолжи, пожалуй- 
ста»  и т.п. 
7.  Активное включение ребён- 
ка с нарушенным слухом в 
работу класса (группы), не 
задерживая при этом темп 
ведения урока (занятия). 
8. Требование от ребёнка повто- 
рять вслух задания, предло- 
женные в  устной форме,  или 
заданные вопросы. 
9. Включение слабослышащего 
ребёнка в учебную деятель- 
ность  непосредственно  на 
уроке, специально организовы- 
вая эту деятельность (в течение 
первых лет  обучения учитель 
должен менять или  дополнять 
инструкции к упражнениям из 
учебника, учитывая возможно- 
сти ученика). 
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   10.  Корректировка и закрепле- 
ние навыков грамматически 
правильной речи  (упражнения 
на составление словосочета- 
ний,  предложений, коротких 
текстов). 
11.  Учёт  конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при 
письме, использование соот- 
ветствующих заданий с приме- 
нением  словаря  (письменная 
«зарядка»). 
12.  Поддержка при  написании 
изложений, диктантов, при 
составлении пересказов и дру- 
гих  видах работы. 
13. Расширение словарного 
запаса слабослышащего ребён- 
ка;  пояснение  слов  и словосо- 
четаний, несущих дополни- 
тельную, например математи- 
ческую нагрузку (поровну, 
дали   по...,  раздали каждому, 
больше на...,    меньше на...  и 
др.). 
14. Обязательное сотрудниче- 
ство  с сурдопедагогом (логопе- 
дом) и родителями ребёнка. 

6 Дети  с  нару- 
ш е н и я м и 
зрения  (сла- 
б о в и д я щ и е 
дети) 

1)  основное  средство 
познания окружающего 
мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства 
(переживает свой  мир  в 
виде  звуков, тонов, рит- 
мов,  интервалов); 
2)  развитие  психики 
имеет свои специфиче- 
ские  особенности; 
3) процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных при- 
знаков (местоположение, 
направление,  расстоя- 
ние,   поэтому возникают 
трудности ориентировки 
в пространстве); 
5) тенденция к повышен- 
ному  развитию памяти 
(проявляется субъектив- 
но и объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое концентриро- 
ванное внимание); 
7)  обострённое  осяза- 
ние   –  следствие  иного, 
чем у зрячих использова- 
ния  руки (палец никогда 

1.  Обеспечение дифференциро- 
ванного и специализированно- 
го  подхода к  ребёнку (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зритель- 
ной системы ученика). 
2.  Наличие технических 
средств и оборудования, обе- 
спечивающих процесс обуче- 
ния  и воспитания. 
3.  Наличие методического обе- 
спечения, включающего спе- 
циальные дидактические посо- 
бия,  рассчитанные на   осяза- 
тельное или  на зрительно- 
осязательное восприятие сле- 
пого  и  слабовидящего; специ- 
альные  учебники,  книги, 
рельефно-графические пособия 
по изучаемым предметам и для 
проведения  коррекционных 
занятий по ориентированию, 
развитию зрения, осязания. 
4.  Выделение   ребёнку специ- 
ального шкафчика  для  хране- 
ния  этих  приспособлений. 
5.  Правильная позиция учени- 
ка (при  опоре  на остаточное 
зрение сидеть ребёнок должен 
за первой партой в среднем ря- 
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  не научит слепого видеть, 
но  видеть слепой может 
своей рукой); 
8) особенности эмоцио- 
нально-волевой  сферы 
(чувство малоценности, 
неуверенности и слабо- 
сти, противоречивость 
эмоций, неадекватность 
воли; 
9) индивидуальные осо- 
бенности работоспособно- 
сти,  утомляемости, ско- 
рости  усвоения информа- 
ции (зависит от характера 
поражения зрения, лич- 
ных  особенностей, степе- 
ни дефекта), отсюда  огра- 
ничение  возможности 
заниматься некоторыми 
видами деятельности; 
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за сло- 
вом конкретных пред- 
ставлений, так   как зна- 
комство  с  объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) особенности обще- 
ния: многие дети  не 
умеют  общаться в диало- 
ге, так  как они не слуша- 
ют собеседника; 
12)  низкий темп  чтения 
и письма; 
13) быстрый счёт,  знание 
больших по  объёму сти- 
хов,  умение петь, наход- 
чивы в викторинах; 
14)  страх,  вызванный 
неизвестным и не познан- 
ным  в мире  зрячих (нуж- 
даются в специальной ори- 
ентировке и знакомстве). 

ду,  при   опоре   на  осязание и 
слух  – за любой  партой). 
6.  Охрана и   гигиена  зрения 
(повышенная общая освещён- 
ность (не менее 1000 люкс), 
освещение на рабочем месте (не 
менее  400–500 люкс); для 
детей,  страдающих светобояз- 
нью,  установить светозатемни- 
тели, расположить рабочее 
место, ограничивая попадание 
прямого света; ограничение 
времени зрительной работы 
(непрерывная  зрительная 
нагрузка не должна превышать 
15–20 мин. у слабовидящих 
учеников и 10–20 мин. для уче- 
ников с глубоким нарушением 
зрения); расстояние от глаз 
ученика до  рабочей поверхно- 
сти    должно   быть    не   менее 
30 см; работать с опорой на ося- 
зание или  слух. 
7.  При  работе  с опорой на  зре- 
ние записи на доске должны 
быть насыщенными и кон- 
трастными, буквы крупными, 
в некоторых случаях они долж- 
ны дублироваться раздаточным 
материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе,  усиление педаго- 
гического руководства поведе- 
нием  не только ребёнка с нару- 
шением зрения, но и всех окру- 
жающих людей, включая педа- 
гогов разного профиля. 
9.  Взаимодействие учителя  с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями 

7 Дети   с  нару- 
ш е н и е м 
опорно-дви- 
г а т е л ь н о г о 
а п п а р а т а 
(способные к 
с а м о с т о я - 
т е л ь н о м у 
передвиже - 
нию и само- 
обслужива - 
н и ю ,  с 
с о х р а н н ы м 
интеллектом) 

У детей  с нарушениями 
ОДА  ведущим является 
двигательный  дефект 
(недоразвитие, наруше- 
ние или утрата двигатель- 
ных  функций). Основную 
массу среди них состав- 
ляют дети  с церебраль- 
ным  параличом (89%). У 
этих детей двигательные 
расстройства  сочетаются 
с психическими и рече- 
выми нарушениями, поэ- 
тому большинство из них 

1. Коррекционная направлен- 
ность  всего процесса обучения. 
2.  Возможная  психолого- 
педагогическая социализация. 
3.  Посильная трудовая реаби- 
литация. 
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и  развитие лично- 
сти ребёнка. 
5.  Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы. 
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  нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого- 
педагогической и логопе- 
дической коррекции. Все 
дети с нарушениями ОДА 
нуждаются  в  особых 
условиях жизни, обу- 
чения и последующей 
трудовой деятельности 

6. Раннее начало онтогенетиче- 
ски  последовательного воздей- 
ствия,  опирающегося на 
сохранные функции. 
7.  Организация работы в рам- 
ках  ведущей деятельности. 
8.  Наблюдение за  ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 
9. Тесное  взаимодействие с 
родителями и  всем  окружени- 
ем ребёнка 

8 Дети с нару- 
шением пове- 
дения, с эмо- 
ционально - 
в о л е в ы м и 
расстройства- 
ми, с ошибка- 
ми воспита- 
ния (дети  с 
девиантным 
и деликвент- 
ным поведе- 
ние,  со- 
ц и а л ь н о - 
запущенные, 
из социально- 
неблагопо - 
л у ч н ы х 
семей) 

1) наличие отклоняюще- 
гося от нормы поведе- 
ния; 
2) имеющиеся наруше- 
ния поведения трудно 
исправляются и корри- 
гируются; 
3) частая смена  состоя- 
ния, эмоций; 
4)  слабое  развитие силы 
воли; 
5) дети особенно нужда- 
ются в индивидуальном 
подходе со стороны взрос- 
лых и внимании коллек- 
тива  сверстников 

1. Осуществление ежедневно- 
го,  постоянного контроля  как 
родителей, так и педагогов, 
направленного на формирова- 
ние у детей самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2.  Терпение со  стороны взрос- 
лого, сохранение спокойного 
тона  при  общении с ребёнком 
(не  позволять кричать, оскор- 
блять ребёнка,  добиваться его 
доверия). 
3.  Взаимосотрудничество учи- 
теля и родителей в процессе 
обучения (следить,  не  образо- 
вался ли  какой-нибудь пробел 
в знаниях, не переходить к изу- 
чению нового  материала, не 
бояться оставить ребёнка на 
второй год в начальной школе, 
пока он не усвоил пройденное). 
4.  Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
5.  Развитие общего   кругозора 
ребёнка  (посещать  театры, 
цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на 
природу). 
6.  Своевременное определение 
характера нарушений у ребён- 
ка, поиск эффективных путей 
помощи. 
7.  Чёткое соблюдение режима 
дня (правильное чередование 
периодов труда и отдыха). 
8.  Ритмичный  повтор опреде- 
лённых действий, что приво- 
дит   к  закреплению условно- 
рефлекторной связи и  форми- 
рованию желательного стерео- 
типа. 
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланирован- 
ными мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений организо- 
вывать своё  свободное время), 
планирование дня  поминутно. 
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№ 

Особенность 

ребёнка 
(диагноз) 

Характерные 

особенности 
развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 
и воспитания 

   10.  Формирование социально 
приемлемых форм  поведения и 
трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструк- 
ции, контроль выполнения 
заданий  (усложнять  задания 
по  ходу  коррекционных меро- 
приятий). 
12. Чередование различных 
видов  деятельности  (ввиду 
малой привлекательности для 
таких детей  интеллектуально- 
го  труда его  необходимо чере- 
довать с трудовой или  художе- 
ственной деятельностью). 
13.   Общественно  значимый 

характер деятельности,, кото- 
рая  должна занимать большую 
часть  времени. Созидательный 
труд позволяет снизить при- 
страстие этих  детей  к разруше- 
нию. 
14.  Объединение детей  в груп- 
пы и коллектив 
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6.    Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей  с ОВЗ может 
считаться не столько  успешное освоение ими  основной 
образовательной программы,  сколько освоение жизненно 
значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях и  ограничениях, о  насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать  в  коммуникацию со  
взрослыми по  вопросам медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих  
нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  

временно- пространственной организации; 
• осмысление своего  социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 
ролей. 
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Таблица 4 
 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и огра- 
ничениях, о насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении,  
способности вступать  в 
коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского 
сопровождения  и 
созданию специальных 
условий для  
пребывания в школе, 
своих  нуждах и правах 
в организации 
обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться  личными  адап- 
тивными средствами в  разных ситуациях. 
Понимание того,   что  пожаловаться и 
попросить о помощи при  проблемах в 
жизнеобеспечении – это  нормально, и 
необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему  за  помощью, точно 
описать возникшую  проблему, иметь 
достаточный  запас  фраз   и  определений. 
Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, уме- ние  
объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться  с семьей. 
Умение обратиться к  взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-
бытовыми умениями,  
используемыми в  
повседневной жизни 

Стремление к  самостоятельности и 
независимости в  быту  и  помощи другим 
людям в быту. 
Овладение навыками  самообслуживания  дома 
и в школе. 
Умение включаться  в  разнообразные 
повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать  
на себя ответственность в каких- то областях 
домашней жизни. Представления  об  
устройстве  школь- ной жизни. 
Умение ориентироваться  в  пространстве 
школы, в расписании занятий. Готовность 
попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться  в  разнообразные  
повседневные школьные и домашние  дела  и 
принимать в них  посильное участие, брать  на 
себя ответственность. Понимание значения 
праздника дома и в школе, того,  что  
праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. Стремление 
участвовать в подготовке и проведении 
праздника 
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Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизнен- ные 
задачи, используя коммуникацию как  
средство достижения  цели  (вер- бальную, 
невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои  намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

 Умение корректно выразить отказ  и 
недовольство, благодарность, сочувствие  и 
т.д. 
Умение получать  и  уточнять  информацию 
от собеседника. 
Освоение культурных   форм   выражения  
своих  чувств. 
Расширение круга  ситуаций,  в  которых  
ребёнок может использовать коммуникацию 
как  средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы   
быть   понятым  другим  человеком. 
Умение принимать и включать в свой 
личный опыт  жизненный опыт  других 
людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями,  
впечатлениями и  планами  с другими 
людьми 

Дифференциация и осмысление 
картины мира и  её  временно-
пространственной организации 

Адекватность  бытового поведения ребёнка  
с  точки  зрения  опасности/ безопасности и  
для  себя,   и  для  окжающих;   сохранности  
окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их  
функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации. Расширение и 
накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома  и  школы: 
двор,   дача, лес, парк,  речка, городские и  
загородные достопримечательности и др. 
Активность    во    взаимодействии    с миром, 
понимание собственной результативности. 
Накопление   опыта  освоения  нового при  
помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего  мира, 
упорядочивать их во времени  и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
природного порядка  и  уклада  собственной 
жизни в семье  и в школе, вести себя  в  быту  
сообразно этому   пониманию. 
Умение   устанавливать   взаимосвязь 
общественного порядка  и  уклада 
собственной жизни  в  семье   и  в  школе, 
соответствовать этому  порядку. Прогресс в  
развитии любознательности,  
наблюдательности, способности замечать  
новое,  задавать  вопросы, включаться  в  
совместную  со  взрослым 
 исследовательскую  деятельность 
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Осмысление своего  
социального окружения и 
освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей 
и социальных  ролей 

Умение адекватно  использовать  принятые в  
окружении ребёнка социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои  чувства,  
отказ,  недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. 
Умение проявлять  инициативу,  корректно 
устанавливать и  ограничивать контакт. 
Умение не  быть   назойливым в  своих 
просьбах и  требованиях, быть   благо- 
дарным за проявление внимания и оказание 
помощи. 
Умение применять формы выражения своих  
чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 
Расширение круга освоенных социальных  
контактов 
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Направление работы специалистов 

 

Основные направления деятельности школьной психологической службы:  диагностика 

(индивидуальная и групповая), коррекционная и развивающая работа (индивидуально и групповая), 

психологическое просвещение и профилактика, консультирование родителей и учителей, участие в 

образовательной работе.  

           

План психолого-педагогического сопровождения введения нового ФГОС начального общего 

образования 

 

1. Основная диагностическая работа 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Примечание 

1 Изучение 

интеллектуальной и 

мотивационной 

готовности к школе 

1 класс Сентябрь, 

апрель-май 

Групповая и 

индивидуальная 

2 Исследование адаптации 

учащихся 

1 классы октябрь- Посещения 

уроков, анкета 

для родителей 

«Адаптация 

ребенка к 

школе» 

3 Мониторинг мотивации 

учения 

с 2 по 4 класс декабрь-

февраль 

В группе 

5 Исследование уровня 

развития познавательных 

процессов (скорости 

переработки информации 

и точности внимания) 

с 2 по 4 класс декабрь-

февраль 

В группе 

6 Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся 

с 2 по 4 класс декабрь-

февраль 

В группе 
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2. Психокоррекционная работа. 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Примечание 

1 Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников «Скоро 

в школу!» 

будущие 

первоклас 

сники 

апрель по группам 

 

3.Консультации 

Консультативная работа осуществляется по запросам, связанных с проблемами: 

 обучением 

 воспитанием 

 поведением (эмоциональными проблемами) 

 адаптацией 

 детско-родительскими отношениями  

 определением дальнейшего образовательного маршрута 

 

№ Мероприятия С кем проводится Дата  Примечания 

1 Консультации после 

собеседования будущих 

первоклассников 

родители 

учителя 

зам. дир по УВР 

апрель индивидуально 

2 Выступление на 

родительском собрании 

«Интеллектуальная 

готовность вашего ребёнка 

к школе» 

родители учащихся 

1-х классов 

по плану 

школы 

групповая и 

индивидуальная 

консультация 

3       Консультации по запросам в течение всего учебного года  

 

4. Психологическое  просвещение и профилактика 

 

№ Мероприятия С кем 

проводится 

Дата Примечания 

1 Выступление «Как 

подготовить ребёнка к 

школе?» 

родители 

будущих 

первоклассников 

по плану школы  
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2 Выступление «Возрастные 

особенности 

первоклассника, помощь 

ребенку в адаптации к 

школе со стороны 

родителей» 

родители 1 – х 

классов 

по плану школы  

3 Совещание при зам. дир 

по УВР 

«Интеллектуальные, 

эмоциональные 

особенности учащихся» 

учителя 1-х 

классов 

по плану школы  

4 «Динамика состояния 

адаптации учащихся 1-х 

классов» 

учителя 1-х 

классов 

по плану школы  

 

                 Система психологического сопровождения 1-го класса 

                                               Этап поступления в школу 

                                                                   Цели 

Снятие 

психического 

напряжения у детей. 

Создание 

предпосылок 

групповой 

сплочённости. 

Повышение компетентности 

родителей о психологической 

готовности детей к обучению в 

школе.   

Создание доверительных 

отношений между 

психологом, родителем, 

ребёнком. Изучение 

индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

Предположение о возможном 

уровне  готовности к школе.  

                                                            Форма работы 

Психологический 

час для будущих 

первоклассников 

«Скоро в школу!» 

 

Выступление на родительском 

собрании по теме: «Как подготовить 

ребёнка к школе?» 

Запись 

ребёнка в 

школу. 

Заполнение 

родителями 

карты-анкеты 

ребёнка 

Наблюдение 

Изучение 

осведомлённо

сти, 

мыслительны

х процессов 

методом 

беседы 
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                                                      Второй этап –   

           Цель  изучение индивидуальных особенностей учащихся, уровня адаптации к школе  

                                                                   Методики              

Исследование уровня 

адаптации учащихся 

(после первого месяца 

обучения) 

 Изучение  интеллектуальной, мотивационной готовности к 

школе. 

(2-4 недели обучения в школе) 

                                                    Третий  этап –   

                    психолого-педагогическая   работа с  учащимися  

                                                           Цели 

Профилактическая работа  

Цель: профилактика дезадаптации 

учащихся  

Просветительская работа           

Цель: расширение представлений родителей и 

учителей об адаптационных возможностях 

учащихся и условиях, обеспечивающих успешную 

адаптацию к школе.   

                                                         Форма работы, методы 

Выступ. на родительском собрании 

«Как помочь ребёнку  

адаптироваться к школе?» 

Выступление на совещание при зам. дир. по УВР 

«Индивидуальные особенности учащихся».  

Консультации учителей начальной школы. 

   Четвёртый  этап -  оказание помощи детям с низким уровнем адаптации 

                        Цель: полная адаптация детей к условиям обучения в школе.  

                                                         Форма работы, методы 

Коррекционная, 

работа 

Сказкотерапия: 

директивная форма 

работы «Лесная 

школа» Марины 

Панфиловой. 

Индивидуальна работа с 

родителями, учителями.  

Консультации 

Участие в медико-психолого-

педагогическом консилиуме 

(МППк) 

Направление на консультацию к 

психоневрологу. 

                                    Пятый   этап – анализ полученных результатов  

          Цель: изучение динамики состояния адаптации учащихся  (февраль и май) 

                                                             Методы 

Наблюдение, опрос учителя, анкетирование родителя. Диагностика по методикам: анкета Н. 

Г. Лускановой, (мотивация), тест Р. Тэммл, М. Дорки и  В. Амен. 
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Сопровождение логопеда 

Программа коррекционных логопедических занятий 

Пояснительная записка 

          Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются серьезным 

препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более 

поздних этапах — в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. 

Нередки случаи, когда по причине речевых нарушений ребенок практически не усваивает программу 

начальной школы, а в наиболее тяжелых случаях даже встает вопрос о невозможности его обучения 

в массовой школе. Можно выделить следующие речевые нарушения:  

 

- фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты произношения составляют 

изолированное нарушение. В этом случае коррекционное воздействие ограничивается постановкой и 

автоматизацией звуков и проводится на индивидуальных занятиях;  

 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток речи, при котором имеет 

место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребёнка: дефекты произношения, трудности 

различения звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова;  

 

- общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором недостаточно сформирована вся 

система средств языка: дефекты произношения, трудности различения звуков, недостаточная 

сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова, количественная и 

качественная неполноценность словарного запаса, недостаточная сформированность 

грамматического строя речи, выраженность которых может быть различной.  

 

Цель данной программы - формирование у детей правильной устной и письменной речи. 

  

Задачи:  

1. формировать правильное произношение фонем;  

2. учить различать оппозиционные фонемы;  

3. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

4. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

5. развивать связную речь.  

 

Формы работы:  

1. Обследование: диагностика, тестирование.  

2. Коррекционные занятия:  

- индивидуальные занятия по постановке звуков;  

- групповые занятия по темам, указанным в программе. 

 Формы контроля:  

- анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и индивидуальный);  

- проверочные работы и диктанты в течение года (в группе);  

-тестирование;  

  

Направления работы: 
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1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.  

2.  Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой.  

3. Развитие связной речи. 

4. Профилактика  и  коррекция  нарушений  устной  и  письменной  речи  

( дисграфии  и  дислексии)  

 

Предполагаемый результат:  

Ребёнок в ходе реализации данной программы должен:  

- научиться правильно произносить звуки;  

- пользоваться этими звуками в речи;  

- различать оппозиционные фонемы;  

- овладеть навыками звуко - буквенного и слогового анализа и синтеза;  

- усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

- овладеть навыками построения связного высказывания.  

 

 

Содержание программы по разделам: 

     I этап:  

- коррекция дефектов произношения;  

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического 

восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и 

синтезе. 

II этап:  

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса: 

1) путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  

2) за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования;  

- уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи.  

- совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных видов 

текстов;  

 

Условия реализации программы:  

1) Наличие необходимых условий для занятий.  

- логопедического кабинета для занятий;  

- наглядных пособий;  

- дидактического материала;  

- учебной литературы; 

- зеркал; 

- средств ИКТ. 

2) Обеспечение систематических занятий.  

3) Последовательное выполнение всех задач. 

4) Привлечение родителей к работе с детьми дома.  

5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций.  

 Возрастной состав групп: 1 - 2 классы.  

  

Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий на этапе коррекционной работы с учащимися 1-2-х классов 
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на 20____ -  20____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечания 

 

Тема I: Звуки и буквы 

  Звуки и буквы. Алфавит.  

Тема II: Гласные и согласные 

Уточнение гласных а, о, у, ы, и 

  Гласные звуки и буквы.  

  Согласные звуки и буквы.  

  Уточнение гласного а.  

  Уточнение гласного о.  

  Уточнение гласного у.  

  Уточнение гласного ы.  

  Уточнение гласного и.  

Тема III: Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 

  Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного.  

  Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов. 

 

 

  Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов со 

стечением согласных. 

 

  Упражнение в закреплении  звуко-буквенного анализа и 

синтеза односложных слов и односложных слов со 

стечением согласных. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов. Ударение. Перенос слов. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов со стечением согласных. Ударение. 

Перенос слов. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов со слогом, состоящим из одного 

гласного. Ударение. Перенос слов. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез трехсложных 

слов. Ударение. Перенос слов. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез трехсложных 

слов со стечением согласных. Ударение. Перенос слов. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез трехсложных 

слов со слогом, состоящим из одного гласного. Ударение. 

Перенос слов. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

четырехсложных слов. Ударение. Перенос слов. 

 

  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов 

различной слоговой структуры. Ударение. Перенос слов. 

 

  Проверка знаний и умений по пройденным темам. 

Самостоятельная работа. 
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  Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные перед 

гласными I и II ряда. Первый способ обозначения 

мягкости. 

 

  Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. 

Тренировочные упражнения на различение твердых и 

мягких согласных. 

 

  Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и».  

  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными «ы – и». 

 

  Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я».  

  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными «а - я». 

 

  Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ё».  

  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными «о - ё». 

 

  Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – ю».  

  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными «у – ю». 

 

  Дифференциация гласных «о - у».  

  Тренировочные упражнения на дифференциацию гласных 

«о - у». 

 

  Дифференциация гласных «ё-ю».  

  Тренировочные упражнения на дифференциацию гласных 

«ё-ю». 

 

  Дифференциация гласных второго ряда.  

  Тренировочные упражнения на дифференциацию гласных 

второго ряда. 

  Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных 

(в конце слов). Второй способ обозначения мягкости. 

 

  Тренировочные упражнения на обозначение мягкости 

согласных мягким знаком в конце слов. 

 

  Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных 

(в середине слов). Второй способ обозначения мягкости. 

 

  Разделительный мягкий знак.  

  Тренировочные упражнения на различение слогов и слов с 

разделительным мягким знаком и без него в устной и 

письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на закрепление материала по 

пройденной теме. 

 

  Проверка знаний и умений по теме «Дифференциация 

твердых и мягких согласных». Диктант. 

Варианты 

проверочных работ: 

диктант, 

самостоятельная 

работа по карточкам, 

тестовая работа и т.п. 
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  Звуки [б], [б׳], буква «Б».  

  Звуки [п], [п׳], буква «П».  

  Различение звонких и глухих  [Б] - [П] в устной и 

письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Б] - [П] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

  Звуки [в], [в׳], буква «В».  

  Звуки [ф], [ф׳], буква «Ф».  

  Различение звонких и глухих  [В] - [Ф] в устной и 

письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [В] - [Ф] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

  Звуки [г], [г׳], буква «Г».  

  Звуки [к], [к׳], буква «К».  

  Различение звонких и глухих  [Г] - [К] в устной и 

письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [Г] - [К] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Звуки [х], [х׳], буква «Х».  

  Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной речи.  

  Тренировочные упражнения на различение [Г] - [К] - [Х]  в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

  Звуки [д], [д׳], буква «Д».  

  Звуки [т], [т׳], буква «Т».  

  Различение звонких и глухих  [Д] - [Т] в устной и 

письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [Д] - [Т] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Д] - [Т] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

  Звук [ж], буква «Ж».  

  Звук [ш], буква «Ш».  

  Различение звонких и глухих  [Ж] - [Ш] в устной и  
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письменной речи. 

  Упражнение в различении [Ж] - [Ш] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Ж] - [Ш] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

  Звуки [з], [з׳], буква «З».  

  Звуки [с], [с׳], буква «С».  

  Различение звонких и глухих  [З] - [С] в устной и 

письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [З] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [З] - [С] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

 

  Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи.  

  Упражнение в различении [Ж] - [З] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Ж] - [З] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Различение  [Ш] - [С] в устной и письменной речи.  

  Упражнение в различении [Ш] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Ш] - [С] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи.  

  Упражнение в различении [Щ] - [С’] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Щ] - [С’] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Различение [Ч] - [Ц] в устной и письменной речи.  

  Упражнение в различении [Ч] - [Ц] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Ч] - [Ц] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

Варианты 

проверочных работ: 

диктант, списывание, 

самостоятельная 

работа, тестовая 

работа, работа по 

карточкам и т.п. 

4.  Различение аффрикат 
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  Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [Ч] - [Т’] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [Ч] - [Щ] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Упражнение в различении [Ц] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

5. Различение соноров 

  Различение [Р] - [Л] в устной и письменной речи.  

  Упражнение в различении [Р] - [Л] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

  Тренировочные упражнения на различение [Р] - [Л] в 

слогах, словах, предложениях. 

 

  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

Тема VII. Итоговая проверочная работа 

  Итоговый диктант.  

 

  В данном планировании занятий все темы расписаны в большем объеме. Это дает возможность 

варьировать количество занятий для изучения каждой темы в зависимости от потребностей детей и, с 

легкостью, уменьшать их или увеличивать.  
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Организационный раздел
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1» 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Выльгортская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 _______________ Есева B.C. 

Приказ № ______ от ______________  

Базисный учебный план начального общего образования  

 

с.Выльгорт 2010 год. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы -        Есева B.C. 

Школьный учебный план на 2010-2011 г. для 

начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Начальная школа работает, используя учебно-методический комплект «Школа-2100» авт. 

Бунеевых. Комплект состоит из учебной и методической литературы. Учебники УМК «Школа-

2100» учитывают современные требования к обеспечению психического и физического здоровья 

детей, дают инструмент для реализации дифференцированного подхода. 

Другие предметы инвариативной части учебного плана обеспечены 

учебниками следующих авторских коллективов: ____________________________________  

Предмет Учебники Авторы 

Коми язык «Войт» Е.Н. Вязова, А.В. Сизова 

Иностранный, яз Учебник английского яз. Биболетова 

 Учебник немецкого яз. Бим 

Музыка Музыка Критская Е. Д., Кабалевский Д. 

Окр. мир Мир вокруг нас Плешаков А. А. 

Изо, технология Изобразительное 

искусство, «Я всё умею 

делать сам» 

Неменский Б. М., Геронимус Т. 

Учебный план МОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1» составлен на 

основе базисного учебного плана образовательных учреждений РФ, реализующего основные 

образовательные программы начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации общего учебного плана на 

первой ступени общего образования: 

* закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, 

* формируются универсальные учебные действия, *развивается познавательная 

мотивация и интересы учащихся. 

Базисный учебный план состоит из 2 частей - обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Направления для организации внеурочной деятельности выбраны согласно пожеланиям 

родителей, интересов детей, особенностям программы, по которой работает школа («Школа-2100» 

авт. Бунеевых). 

За основу составления учебного плана взят вариант №2 (для образовательных учреждений, 

в которых обучение ведётся на русском языке, но на ряду с ним изучается один из языков народов 

России ( в данном случае это коми язык). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) осуществляется деление классов 

на две группы. 

 

 



146 

 

Согласовано Утверждаю 

Начальник Управления образования - Директор школы - 

Панюкова Н.Н. Есева B.C. 

Руководитель территориального управления 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Республике Коми                          Глушкова Л.И. 

 

 

Школьный учебный план 2014-2015 учебного года 

1-4 классы ( ФГОС) 

Учебные 

предметы 

1 классы  2 классы  3 классы  4  

Ин

. 

Вариативная 

(формируетс

я 

участниками 

образ. 

процесса) 

Ин

. 

Вариативная 

(формируетс

я 

участниками 

образ. 

процесса) 

Ин

. 

Вариативная 

(формируетс

я 

участниками 

образ. 

процесса) 

Ин

. 

Вариативная 

(формируетс

я 

участниками 

образ. 

процесса) 

Шк. НРК Шк. НРК Шк. НРК Шк. НРК 

Филология 

Рус.яз. 

Лит.чтение 

Коми язык 

Ин.язык анг/нем 

Основы 

религ.культур и 

светской этики 

 

4 

2 

- 

- 

 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

2 

- 

 

- 

 

5 

3 

- 

2 

 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

2 

- 

 

- 

 

5 

3 

- 

2 

 

 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

2 

- 

 

 

- 

 

5 

3 

- 

2 

 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

2 

- 

 

- 

Математика 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

1 

 

- 

 

4 

- 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

4 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

Естествознание 

Окр.мир 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

Искусство 

Изо 

музыка 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

Технология 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

Физкультура 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

 

 

 

  

 

1 

   

 

2 

   

 

1 

   

 

1 

 

ИТОГО 18 1 2 22 2 2 22 2 2 24  2 

ВСЕГО 21 26 26 26 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы - Есева B.C. 

Расписание школы полного дня 

Образовательный процесс реализуется в режиме 6-дневной рабочей недели ( в 1 классах - 5-

дневная рабочая неделя). Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классе 

составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность   каникул:   в   течение   учебного   года   не   менее   

30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. 

 

Расписание школы полного дня  

 _____________________________________________________________________________  

 1 класс 2-4 класс 

1 урок 8.15-9.00 8.15-9.00 

перемена 10 минут 10 минут 

2 урок 9.10-9.55 9.10-9.55 

перемена 15 минут 15 минут 

3 урок динамическая пауза 45 

минут 

10.10-10.55 

перемена 15 минут 15 минут 

4 урок 11.10-11.55 11.10-11.55 

перемена 15 минут 15 минут 

5 урок 12.10-12.55 12.10-12.55 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 

обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей. 

При проведении уроков физической культуры учитываются особенности групп здоровья 

учащихся. Ежедневно с 1 по 6 проводятся физкультурные часы на воздухе, по иностранным 

языкам класс делится на 2 подгруппы. Домашние задания даются с учетом возможностей их 

выполнения (согласно п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.1178-02), в 1 классе - со 2 полугодия. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание учащихся. В школе оборудован медицинский пункт. 

Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных интересов 

обучающихся в школе создано Отделение дополнительного образования детей (далее - ОДОД). 

Все коллективы и объединения ОДОД работают на бюджетной основе (спортивного направления, 

оздоровительного, художественного, познавательного). 

В начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) для обучающихся 1-4 

классов. Время работы ГПД с 13.00 до 17.30. Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее 
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питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков 

школы учитывает требования к режиму работы ГПД. 

Для осуществления целей образовательного процесса сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов 

микрорайона, города и самого образовательного учреждения. 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации активных 

форм обучения, дает опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения. 

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, 

обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего мира; 

- элементарной грамотностью 'в рамках содержания отдельных учебных предметов, функциональной 

грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыкам сотрудничества в разных видах деятельности; -ответственностью, 

готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего 

поведения в соответствии с ними. 

 

 

Режим работы для 1кл.- пятидневная рабочая неделя, для 2-4 кл. -шестидневная рабочая 

неделя. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет-34 

недели, в 1 кл. - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 кл. устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1 кл.-35 мин., во 2-4 кл.- 40мин. 

Детально реализуемое содержание образования представлено в рабочих учебных программах 

- по предметам и программе формирования универсальных учебных действий. 

Образовательный процесс реализуется в режиме 6-дневной рабочей недели ( в 1 классах - 5-

дневная рабочая неделя). Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классе 

составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1» 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Выльгортская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 _______________ Есева B.C. 

Приказ № ______ от ______________  

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Выльгорт, 2011 год 
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Внеурочная деятельность.  

Виды деятельности Кол-во часов в 

неделю 

Организация 

Лечебная физкультура 2ч (по подгруппам)  

Художественное ремесло 

(«Гончарик») 

2ч (по подгруппам) по выбору 

Краеведение (с включением 

проектной деятельности) 

1ч  

Риторика 1ч  

Основы информатики 1ч по выбору 

Шахматы 1ч по выбору 

Театр 1ч по выбору 

Введение в исследовательскую 

деятельность 

1ч по выбору 

 Мир деятельности 1ч  

Начальное техническое творчество 1ч по выбору 

Спортивное ориентирование 2ч по выбору 

Акварелька 1 ч по выбору 

Изодеятельность 1ч по выбору 

Волшебный клубок 1ч по выбору 

Мир увлечений 1 ч по выбору 
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Утверждаю 

Директор школы - Есева B.C. 

 

 

Режим работы классов во внеурочное время 

в начальной школе 2014-15г 

 

Виды 

деятельно

сти 

Классы 

1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

Риторика 

 

Вторн

. 

13ч30

-

14ч30 

Вторн

. 

13ч30

-

14ч30 

Пятн. 

13ч30-

14ч30 

Втор. 

13ч30

-

14ч30 

Среда 

13ч30

-

14ч30 

Вторн. 

13ч30-

14ч30 

Поне

д. 

13ч.3

0-

14ч30 

Поне

д. 

-Четв. 

12ч40

-

13ч40 

Четв. 

13ч30-

14ч30 

Мир 

деятельно

сти 

Четве

рг 

13.30-

14ч30 

Среда 

13.30-

14ч30 

Среда 

13ч30-

14ч30 

Пон. 

13ч30

-

14ч30 

Четв. 

13ч30

-

14ч30 

 

Четв. 

14ч-

15ч 

Среда 

13.30-

14ч30 

-- Среда 

13ч30-

14ч30 

ЛФК 

 

Пон. 

12ч.-

13 

Вторн

. 

14ч10

-

15ч10 

Понед. 

13ч30-

14ч30 

Четв. 

13ч30

-

14ч30 

Четв. 

14ч30

-

15ч30 

--- -- -- -- 

Мир 

увлечени

й 

 

Поне

д. 

14.30-

15ч30 

Четве

рг 

13.30-

14ч30 

- -  - -- -- -- 

Живой 

клубок 

 

- - - Четв. 

14ч30

-

15ч30 

-- Пятн. 

13ч20-

14ч20 

-- Втор. 

12ч40

-

13ч40 

--- 

Шахматы 

 

Поне

д. 

13.30-

14ч30 

--- --- --- -- --- -- -- -- 

Серебрян

ые 

нотки(му

з. з.) 

- Поне

д. 

14ч.-

15ч 

--- --- -- --- -- Пятн. 

13ч30

-

14ч30 

Пятн. 

13ч30-

14ч30 

Ориентир

ование 

 

- - - - -- Вт.-

четв. 

13ч15-

Вторн

. 

четв. 

-- -- 



152 

 

14ч15 13ч15

-

14ч15 

Изодеяте

льность 

 

--- --- --- --- -- --- -- -- Понед. 

13ч30-

14ч30 

Краеведе

ние 

 

- - - Среда 

13ч30

-

14ч30 

Вторн

. 

13ч30

-

24ч30 

Пон. 

13.40-

14ч30 

Вторн

. 13-

14ч 

-- Втор. 

13ч30-

14ч30 

«Мастери

ца» 

-- -- -- -- -- -- -- Пон. 

13ч30

-

14ч30 

-- 

Интерес и 

творч. 

 

- - Четв. 

13ч30-

14ч30 

Пятн. 

14ч-

15ч 

-- --- -- -- -- 

Бассейн 

 

Среда 

14ч-

15ч30 

- Пон. 

15ч-

16ч30 

-- -- - -- -- -- 

Начально

-техн. 

творч. 

- - -- -- -- - -- -- Понед. 

13ч30-

14ч30 

ОФП -- 

 

-- -- -- -- - -- Пятн. 

14ч20

-

15ч20 

Пятн. 

14ч20-

15ч20 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1» 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Выльгортская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 _______________ Есева B.C. 

Приказ № ______ от ______________  

 

 

 

 

 

Система условий  реализации  

основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Выльгорт 2014
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Каждый класс-комплект имеет  в школе свой кабинет, оснащенный необходимым оборудованием: 

столы и стулья, соответствующие росту учащихся,  доска для работы мелом, книжные и 

выставочные, одежные шкафы, приспособления для хранения карт, наглядностей в виде плакатов, 

картин, таблиц. Создана материально-техническая база: 7 телевизоров, 7 видеомагнитофонов, 7 

магнитофонов, музыкальных центров, 2 маркирных доски,  компьютера, 2 ноутбука. 3 кабинета 

полностью  оснащены современным мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран).  

1. Организовано 2-х разовое питание. 

2. Проводятся ежедневные часы здоровья на свежем воздухе. Кроме того, для уроков 

физкультуры в школе есть спортивный зал с полным спортивным оборудованием и спортивная 

площадка. 

3. С 1 по 4 классы работают группы продленного дня. 

4. Осуществляется утренний и дневной подвоз учащихся к школе и к месту проживания. 

Школьный автобус используется для организаций экскурсий, проведение мероприятий вне 

школы. 

5. Школа тесно сотрудничает с детской библиотекой, местным краеведческим музеем, Домом 

Культуры, Центром ремесел, Центром внешкольного воспитания, Детской музыкальной 

школой, Детской спортивной школой. На базе организаций, либо на базе школы проводится 

разнообразная внеурочная деятельность.  

6. В школе действует фельдшерский пункт. 

7. На территории школы есть оборудованный спортивный комплекс, волейбольная, 

баскетбольная площадки. 

8. В школе работает библиотека, компьютерный класс, с возможностью бесплатного доступа в 

интернет. 

9. В школе работают учителя первой, высшей квалификационной категориями, регулярно 

проходящие курсы повышения квалификации, участвующие в пилотных площадках по 

обновлению содержания образования. 

10. Для более успешного прохождения адаптации первоклассников на базе школы работает 

«Школа будущего первоклассника» - курс для детей 6-7 лет, готовящихся к поступлению в 

школу. Школу ведут три специалиста: психолог, логопед и учитель, работающие по авторской 

программе. 

В школе реализуется образовательная программа «Школа 2100», автор Бунеева Р.Н. и Бунеевой 

Е.В. Данная программа имеет свой полный УМК по всем предметов учебных курсов, а также и 

внеурочной работы. Учебники и учебные пособия программы «Школа 2100» учитывают 

современные требования и обеспечивают психическое и физическое здоровье детей, дают 

инструмент для реализации личностно-ориентированного подхода, позволяют формировать у 

ребенка целостную картину мира. 

 

Используемые технологии в обучении младших школьников. 

В целях качественной реализации содержания образования в учебный и внеучебный процесс 

внедрены современные образовательные технологии: 

 

  Игровая (ролевая игра) 

 Проблемно-диалогическая 

 Совместная учебная деятельность 

 Проектно-исследовательская 

 Технология развития критического мышления 

 Контрольно-оценочная  

 Информационно-коммуникативная 

 Технология опорных схем (автор Лысенкова) 

 Технология продуктивного чтения 

 



155 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «Выльгортская СОШ № 1» располагается в кирпичном строении (трехэтажное здание). 

Учащиеся начального звена занимают третий этаж школы. 

Каждый класс-комплект имеет свою классную комнату. Учебные классы начальной школы 

оснащены телевизорами (9 шт), видеомагнитофонами (6 шт), аудиомагнитофонами (9 шт), 

компьютерами (9, в т.ч. 7 ноутбука), проекторами (8 шт), интерактивными досками (3 шт). 

В классных помещениях есть наборы мебели: столы и стулья соответствующего росту 

учащихся размера. Книжные и выставочные, одежные шкафы, приспособления для хранения карт, 

наглядности в виде плакатов. Картин, таблиц. 

В школе есть спортивный зал, столовая- актовый зал, компьютерный класс с возможностью 

бесплатного доступа в Интернет, школьная библиотека. Рекреации третьего этажа оформлены с 

учетом организации отдыха учащихся начального звена. 

Выльгортская СОШ № 1 на своей территории имеет спортивный комплекс с тренажерами, 

футбольным полем, площадкой для игры в ручной мяч. 

Подвоз учащихся к школе, выезд на экскурсии, спортивные и культмассовые мероприятия 

осуществляется школьным автобусом. 

 
    Ежегодно материально-техническая база обновляется за счет субвенции школы согласно плану. 

Имеются учебные кабинеты и технические средства, необходимые для реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС; 

 в библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров  рекомендуемой 

учебно-методической литературы, состояние учебно-информационного фонда 

удовлетворительное, обновленные источники учебной информации имеются по всем 

учебным предметам учебного плана); 

 перечень учебников определен в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников (приказ ОУ об утверждении перечня используемых учебников №110 от 

8.05.2013); 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного 

оборудования, картографического материала, иллюстративно-наглядный материал, ТСО) 

удовлетворительное: 

 информатизация образовательного процесса осуществляется планомерно. Реализуется 

программа информатизации школы, обновляется программно-информационное обеспечения, есть 

наличие выхода в информационные сети. 

 

Оснащение  классов мультимедийным оборудованием. 

кабинет 2010 год 2011 год 2012 год 

11   Ноутбук-экран-

проектор 

12 Компьютер – экран- 

проектор 

ноутбук комбайн 

14  Экран-проектор ноутбук 

15  Ноутбук – экран - 

проектор 

 

16   Проектор, экран, 

ноутбук 

17   Проектор , экран 

21 Компьютер , 

интерактивная доска, 

проектор 

 компьютер 
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22 Компьютер, проектор, 

экран, комбайн 

 Интерактивная 

доска 

23 Компьютер, проектор, 

экран, комбайн 

  

24 Проектор, 

интерактивная доска, 

ноутбук 

  

25 Компьютер, проектор, 

экран 

  

26 Интерактивная доска, 

ноутбук, проектор 

  

27  Ноутбук, экран, 

проектор 

 

30   Проектор, экран, 

компьютер 

31  Компьютер, экран, 

проектор 

 

32 Интерактивная доска, 

ноутбук, проектор 

  

33   Ноутбук, экран, 

проектор 

34   Ноутбук, экран, 

проектор 

35 Компьютер, проектор, 

экран 

Интерактивная доска  

36 Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

  

37  Ноутбук, экран, 

проектор 

 

38 Компьютер, проектор, 

экран 

Интерактивная доска  

39   Ноутбук, экран, 

проектор 

библиотека Ноутбук, проектор, 

экран 

 сканер 

учительская 3 компьютера, 

комбайн 

компьютер интернет 

Зам.директора Компьютер, комбайн, 

ноутбук (2 шт) 

Ноутбук (1) компьютер 

Внекл. 

работа 

Ноутбук, экран, 

проектор 

  

секретарь Компьютер, комбайн комбайн компьютер 

физзал   компьютер 

Нач.звено 

(психолог) 

  Комбайн 

компьютер 

 

Из  данных таблиц видно, что техническая составляющая внедрения информатизации в 

процесс обучения имеется. В школе  два компьютерных класса, один из них мобильный 

компьютерный класс (30 ноутбуков). Все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, их 

них 7 кабинетов интерактивной доской. 
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Динамика развития компьютерного парка школы 

показатель 2008 год 2012 

год 

2013 

 Количество компьютеров 25 70 75 

В том числе мобильный класс  35 35 

В том числе  ноутбуков 2 8 17 

медиапроекторов 8 20 27 

интерактивных досок 2 7 8 

принтеров 3 7  

комбайнов 4 6  

 

Из 25 кабинетов во всех установлено мультимедиа, а в 8 кабинетах – интерактивные доски. 

 

Компьютеров установлено на рабочих местах 

школьной администрации 

6 

  

библиотека 1 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет 12 

сканеры 3 

Цифровые фотоаппараты 3 

видеокамера 1 

  

принтеры 5 

  

  

  

 
Школьный сайт создан в    июне 2009 г. 

        Сайт содержит визитку школы, на которой размещена справочная информация, интересующая 

родителей при поступлении в школу, в том числе об учителях, учебных программах, традициях. 

 отражает происходящие в школе события (праздники, конференции, конкурсы) 

 отражает в развитии постоянно действующие направления в работе школы  (участие в 

проектах) 

 предоставляет возможность учителям развесить свои материалы. 

 
Психолого-педагогические, финансовые, информационно-методические условия реализации 

ООП ООО 

 

 Учебные помещения (освещение, температурный и санитарный режимы) соответствуют 

требованиям СанПиН -2010). В школе работает психолог на 0,5 ставки, которая занимается 

диагностикой учащихся 1 классов по адаптации и готовности ребенка к школе, 

диагностикой речевого развития, понятийного логического мышления, внимания, скорости 

переработки информации, тревожности и зрительно-моторной организации по методике 

Л.А.Ясюковой. по итогам диагностики даются рекомендации для родителей. Учащиеся 

обеспечены медицинским обслуживанием: 

 В школе оборудован лицензированный медицинский кабинет, работает фельдшер на 0,5 

ставки, в обязанности которого входят прививочная деятельность, экстренная неотложная 

медицинская помощь, наблюдение за контактными учащимися, выдача справок, 

профилактические беседы.  
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 Учащиеся обеспечены горячим питанием  в школьной столовой на 180 посадочных мест. 

Учащиеся начальных классов (100%) питаются бесплатно на сумму 41,99 руб. в день. На 

организацию питания учащихся из малообеспеченных семей (68 чел.) выделяется 

дополнительно 29,23 руб. Учащиеся 5-11 классов получают компенсацию из местного 

бюджета на сумму 13,14 руб. в день. 

 За последние три года количество опекаемых детей составляет от 14 до 17. В план работы 

социального педагога включены следующие мероприятия: контроль за условиями 

проживания подопечных, трудоустройство и отдых в летний период, разрешение 

конфликтных ситуаций, во внеклассную и общешкольную работу. Два раза в год 

осуществляется контрольное обследование семей, составляются акты обследования, 

предоставляются  первоочередные льготы при организации летнего отдыха, дети посещают 

кружки и секции. 

 В школе реализуется образовательная программа «Школа 2100», автор Бунеева Р.Н. и 

Бунеевой Е.В. Данная программа имеет свой полный УМК по всем предметов учебных 

курсов, а также и внеурочной работы. Учебники и учебные пособия программы «Школа 

2100» учитывают современные требования и обеспечивают психическое и физическое 

здоровье детей, дают инструмент для реализации личностно-ориентированного подхода, 

позволяют формировать у ребенка целостную картину мира. 

   С 1 по 4 классы проводятся ежедневные часы здоровья на свежем воздухе. 

 Работают группы продленного дня. 

 Время работы ГПД с 13.00 до 17.30. Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее 

питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Организовано 3-х разовое 

питание. 

 Расписание работы кружков школы учитывает требования к режиму работы ГПД.  

 Для осуществления целей образовательного процесса сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов микрорайона, города и самого образовательного учреждения. 

 

Предметные кружки 

 
Учитель Название 

кружка 

Количество 

часов в 

неделю 

срок класс 

Лыткина 

Татьяна 

Николаевна 

 

Первые 

ступени к 

коми языку 

1 Вторник         

13.00 

4 классы 

Мокиева Мария 

Прокопьевна 

 

Развивающа

я 

математика, 

Развитие 

речи 

1 Вторник         

11.50 

1-4 классы  

 
Кружки для 4 кл 

ФИО Название кружка Количес

тво 

часов в 

неделю 

Возраст День недели, 

время проведения 
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Булышев Андрей 

Васильевич 

ОФП 2 10-12 лет Вторник, Четверг, 

15.00-15.45 

Терехина Лидия 

Константиновна 

Изодеятельность, 

Акварелька 

4 11-14 лет Четверг, Пятница,  

13.15-14.45 

 

Каньшина Галина 

Леонидовна 

«Мастерицы» 2 7-11 лет Четверг, 

13.30-15.00 

Хабарова Юлиана 

Валериевна 

«Краеведение» 2 8-10 лет Вторник, пятница,  

13.40-14.10 

 

Ильчукова Светлана 

Александровна 

Начальное 

техническое 

творчество 

2 7-10 лет Четверг, 13.30-14.20 

 

Лысенко Роман 

Вячеславович 

Настольный теннис 2 10-14 лет Вторник –четверг, 

14.20-15.00 

 

Леканова Валентина 

Николаевна 

Детский театр 

«Премьера» 

4 8-10 лет Вторник, четверг,  

14.00-14.40 

 

Попов Александр 

Андреевич 

Спортивное 

ориентирование 

2 8-12 лет Вторник, четверг, 

13.00-14.30 

 

Шевелева Елена 

Степановна 

Тхэквондо 6 8-10 лет Понедельник, 

среда,17.20-19.50 

 

Головко Елена Петровна Краеведение 4 7-10 лет Понедельник, 

вторник, 13.00-13.40 

 

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, 

обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, функциональной 

грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыкам сотрудничества в разных видах деятельности;  

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего 

поведения в соответствии с ними. 

 
Используемые технологии в обучении младших школьников. 

В целях качественной реализации содержания образования в учебный и внеучебный процесс 

внедрены современные образовательные технологии: 

  Игровая (ролевая игра) 

 Проблемно-диалогическая 

 Совместная учебная деятельность 

 Проектно-исследовательская 

 Технология развития критического мышления 

 Контрольно-оценочная  

 Информационно-коммуникативная 

 Технология опорных схем (автор Лысенкова) 

 Технология продуктивного чтения 

 

Для более успешного прохождения адаптации первоклассников на базе школы работает «Школа 

будущего первоклассника» - курс для детей 6-7 лет, готовящихся к поступлению в школу. Школу 

ведут три специалиста: психолог, логопед и учитель, работающие по авторской программе. 
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Кадры: 

 Педагогический состав школы насчитывает 47 педагогов, из них 39 учителей. 

Категорийность – 72% (стабильность) в районе 45%. ВКК – 14,  1КК – 17, 2кк – 3, 

базовая – 9 . 23 педагога имеют педагогический стаж более 20 лет.(55%). На первой ступени 

обучения работают 15  педагогов. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Все предметы учебного 

плана ведут специалисты,  

 Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также участвуют в 

проблемных курсах.  

 Нормативно правовое обеспечение работы по повышению квалификации педагогов 

определено приказом  об организации методической работы в школе,  локальными актами, 

планом работы.  

 В школе функционирует 7 методических объединений. Координирует деятельность 

профессиональных объединений методический совет. За три года курсовую подготовку 

прошли 30 педагогов, в том числе за пределами республики  4 педагога.  

 В межкурсовой период работа по формированию профессиональных компетентностей  

кадров осуществляется  в разнообразных формах: 

 – семинары-практикумы, 

-  педагогические советы по актуальным проблемам, 

-  фестивали открытых уроков, 

- мастер-классы, 

-  творческие отчеты аттестующих учителей. 

 Школа является республиканской  пилотной площадкой по введению ФГОС в основном 

звене. 

 За последние три года увеличилось количество семинаров для педагогов с приглашением 

методистов управления образования и КРИРО. В 2012-2013 учебном году проведено 7 

семинаров. Данные семинары помогли включиться в работу пилотной площадки  начать 

внедрение ФГОС в 5 классах.   Необходимо отметить рост активности участия  педагогов в 

профессиональных конкурсах.  За три года –  20  участников,  в конкурсе ПНПО -  8 

человек. Из них   двое  - победители  ПНПО и   на Российском уровне и республиканском. 

Учителями, победившими в ПНПО ведется большая работа по распространению  

передового педагогического опыта 

 3 педагога открыли свои блоги на Сайте школы, 3 педагога завели  персональные страницы 

на международном ресурсе» Я- учитель»  и публикуют  свои уроки. Опыт школы по 

использованию информационно - коммуникативных технологий распространен на 

муниципальном и межрайонном уровне - дано в ходе научно-практической конференции 

(2013год) -12 открытых уроков и 2 мастер-класса. Кроме ИКТ педагогами школы 

используется и ряд других технологий. 

 Педагогами школы успешно реализуются современные педагогические технологии. 81 % 

педагогов реализуют проблемно-диалогическую технологию, от 56 до 62 % педагогов 

используют исследовательскую, проектную, ИКТ технологии, 67% педагогов используют 

технологию совместной деятельности. 78% педагогов используют   здоровьесберегающую 

технологию. 
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График прохождения аттестации 

2013-2014 уч.год 

1. Лыткина Т.Н.- учитель нач. классов         1 кк ноябрь 2013 

2. Мокиева М.П.- учитель нач.классов           ВКК январь 2014 

3. Терехина Л.К. – учитель ИЗО                      ВКК март 2014 

4. Соловьева Н.Ф. – учитель информатики    1кк март 2014 

5. Лыюрова Л.Г. – воспитатель ГПД            (2кк) март 2014 

 

 

Заявка на прохождение курсов на 2014 год 
 

1. Лыткина Т.Н. – коми язык 

2. Лыюрова Л.Г. – ГПД 

3. Соловьева Н.Ф. – информатика 
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Аттестация педагогических кадров  

МБОУ» Выльгортская СОШ № 1» 

Ф.И.О. кат Год 

аттестации 

№ пр. Последние  

курсы 

Срок 

след. 

аттестац

ии 

Срок 

кв. 

курсов 

1. Ильчукова С.А. 1КК 26.04.2013 77-нк 2012,2013 2018 2015 

2. Лыткина Т.Н. 1КК Дек 2014  2012 ОРКСЭ 2019 2014 

(коми 

3. Млечко Т.И. ВКК 2.03. 2012 95-к 2010 ФГОС 2017 2015 

4. Матюшева Л.А. 1КК 21.12. 2010 400-к 2012 ОРКСЭ 2015 2015 

5. Мокиева М.П. 1КК 29.01.2014  2013 ФГОС 2019 2016 

6. Оплеснина В.А. 1КК 21.12.2010 400-к  2012 ОРКСЭ 2015 2015 

7. Черная Т.Л. 1КК 22.12. 2011 547-к  2011   квалиф 2016 2014 

8. Соловьева Н.Ф. 2КК 26.03. 2009 65 К 2011 ФГОС  2014 2014 

9. Терехина Л.К. ВКК 26.03. 2009 65 К 2013 квалиф 2014 2016 

10. Титенкова А.Ю. ВКК 20.12.2012 669-к 2013 ОРКСЭ 2017 2016 

11. Шмидт О.П. 1КК 22.12. 2011 547-к 2011квалиф 

2013  Казань 

2016 2014 

12. Юранева Л.Г. ВКК 21.10.2010 330-к 2012ОРКСЭ 2015 2015 

13. Булышев А.В. 1КК 20.12.2012 669-к 2011 квалиф 2017 2014 

14. Харламов А.В. 1КК 2.09. 2013 85-нк 2013квалиф 2018 2016 

15. Хабарова Ю.В. 1КК 25.12.2014  2014 ФГОС 2019 2015 

16. Лыюрова Л.Г. 2КК 26.03. 2014 65-к ГПД ? 2019 2014 

17. Надуткина Н.М. 2КК 17.11.2010 355-к ГПД ? 2015 2014 

18. Малафеева М.Н.  нет(2010)  2012 ЭОР 2015 2015 

19. Муравьев И.Н.  нет(2010)  2011 ЭОР 2015  

20. Мальцева Л.М.  нет(2011)  2013 ОРКСЭ  2016  

21. Осипова Е.В.  нет     
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Карта оснащенности УВП по ФГОС НОО на 2014 год 

Требования 

ФГОС НОО 

Оснащенность 

1 

кла

сс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

Необходимо 

М/м проектор + + + +  

Экран + + + +  

Компьютер + + + +  Ноутбук (каб. 

31) 

Колонки + + + +  Музыкальные 

колонки (каб. 

36) 

Комплект 

лабораторного 

и 

демонстрацио

нного 

оборудования 

+ + + +  Демонстрацион

ные таблицы по 

окружающему 

миру Вахрешев 

А.А. 

1-4 классы 

 Карты РФ 

 Политическая 

Карта мира 

 Физическая 

карта мира 

 Карта 

природных зон 

 Карта РК 

 Карта полезных 

ископаемых 

 Глобус (каб. 

34,35,37) 

 Набор 

полезных 

ископаемых 

 Теллурий 

 Цыферблат (29 

шт) 

 Чемоданчик для 

лабораторных 

работ в 

начальном 

звене «Почва» 

 Микроскоп с 

выводом 

изображения на 

компьютер 

Сеть 

Интернет 

- - - -  Сеть Интернет 

Автоматизиро

ванное 

рабочее место 

обучающихся 

и 

+ + + +  Стулья (60шт) 

 Парты (размер 

фиолетовый и 

красный) 
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педагогически

х работников 

Лекционные 

аудитории 

+ + + +  

Помещение 

для занятия 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельность

ю, 

моделировани

ем и 

техническим 

творчеством 

+ + + +  

Лаборатории 

и мастерские 

- - - -  

Лингафонный 

кабинет 

- - - -  

Информацион

но-

библиотечный 

центр с 

рабочими 

зонами, 

оборудованны

м читальным 

залом и 

книгохранили

щем 

 

     

Актовый и 

хореографиче

ский зал 

     

Спортивный 

комплекс 

     

Спортивный 

зал 

     

Бассейн      

Спортивный 

стадион 

     

Тир      

Автогородок      

Помещение 

для питания, 

хранения и 

приготовлени

я пищи 

     

Помещение 

медицинского 

персонала 

     

Помещение,      
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оснащенное 

для 

организации 

учебного 

процесса с 

детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Гардероб      

Санузел и 

место личной 

гигиены 

     

      

УМК «Ш

кола 

210

0» 

«Ш

кола 

210

0» 

«Ш

кола 

210

0» 

«Ш

кола 

210

0» 

 

 

План оснащения кабинетов 

Классы 2014 2015 2016 

Необходимо Цена 

вопроса 

Необходимо Цена 

вопроса 

Необходимо Цена 

вопроса 

1 

кл 
 Ноутбук (каб. 31) 

 Музыкальные колонки 

(каб. 36)  

 Демонстрационные 

таблицы по 

окружающему миру 

Вахрешев А.А. 

1-4 классы 

 Карты РФ 

 Политическая Карта 

мира 

 Физическая карта 

мира 

 Карта природных зон 

 Карта РК 

 Карта полезных 

ископаемых 

 Глобус (каб. 34,35,37) 

 Набор полезных 

ископаемых 

 Теллурий 

 Цыферблат (29 шт) 

 Чемоданчик для 

лабораторных работ в 

начальном звене 

«Почва» 

 Линолеум (кааб. 31) 

     

2 

кл 
 Демонстрационные 

таблицы по 

окружающему миру 
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Вахрешев А.А. 

1-4 классы 

 Карты РФ 

 Политическая Карта 

мира 

 Физическая карта 

мира 

 Карта природных зон 

 Карта РК 

 Карта полезных 

ископаемых 

 Глобус (каб. 34,35,37) 

 Набор полезных 

ископаемых 

 Теллурий 

 Цыферблат (29 шт) 

 Чемоданчик для 

лабораторных работ в 

начальном звене 

«Почва» 

 Линолеум (кааб. 39) 

 Маркерная доска 

(кааб. 39) 

 

3 

кл 
 Демонстрационные 

таблицы по 

окружающему миру 

Вахрушев А.А. 

1-4 классы 

 Карты РФ 

 Политическая Карта 

мира 

 Физическая карта 

мира 

 Карта природных зон 

 Карта РК 

 Карта полезных 

ископаемых 

 Глобус (кааб. 34,35,37) 

 Набор полезных 

ископаемых 

 Теллурий 

 Цыферблат (29 шт) 

 Чемоданчик для 

лабораторных работ в 

начальном звене 

«Почва» 

 Микроскоп с выводом 

изображения на 

компьютер 

 Интерактивная доска 

(каб.37) 
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4 

кл 
 Демонстрационные 

таблицы по 

окружающему миру 

Вахрешев А.А. 

1-4 классы 

 Карты РФ 

 Политическая Карта 

мира 

 Физическая карта 

мира 

 Карта природных зон 

 Карта РК 

 Карта полезных 

ископаемых 

 Глобус (каб. 34,35,37) 

 Набор полезных 

ископаемых 

 Теллурий 

 Цыферблат (29 шт) 

 Чемоданчик для 

лабораторных работ в 

начальном звене 

«Почва» 

 Микроскоп с выводом 

изображения на 

компьютер 

 

     

 

 


