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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 196 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования. 

ООП НОО разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и 

дополнениями  от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 

июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 

июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 

марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 

декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 

5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 

28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 

июня, 17 июля 2009 г.). 



- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями 

от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 

2008 г., 10 марта 2009 г.). 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 

2002г. №44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02». 

- Правил внутреннего распорядка МБОУ СОШ № 196. 

- Программы развития МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 196» на 2011 - 2014 гг. «ПРИОРИТЕТ».  

Система образования нами рассматривается как система условий для 

личностного становления, культурного саморазвития. Сегодня главным 

направлением построения и развития любого образовательного учреждения 

является создание условий для культурного развития обучаемого, создание 

культурной среды. Именно в этом педагогический коллектив школы видит 

свою миссию.  

Школа – образовательно-культурный центр – ориентир развития школы 

на четыре года.  

Стратегическая цель: создание и развитие  образовательной среды, 

способствующей формированию интеллектуально развитой личности, 

обладающей общекультурными ценностями, со стойкой мотивацией к 

здоровому образу жизни, умеющей принимать решения, брать ответственность 

на себя.  

Пространство обучения (учебная деятельность в школе, выполнение 

домашних заданий, самоподготовка, профессиональная подготовка педагогов и 

т.д.) является основным источником познавательной, культурной информации 

и способствует формированию культуры интеллекта. 

Пространство воспитания (внеклассная, досуговая деятельность, проекты, 

конкурсы и т.д.) является зоной творческого раскрытия и развития личности и 

способствует формированию культуры творчества. Творческая личность 

педагога-творческая личность школьника. 

И пространство обучения, и воспитательное пространство не будет 

эффективным и конструктивным, если не используются здоровьесберегающие 

технологии, способствующие формированию здоровой личности во всех её 

характеристиках. Безусловно, формирование культуры здоровьявсех субъектов 

– это не дань образовательной «моде», а жизненная необходимость. 

Современная новая школа как сложная развивающаяся система 

объективно нуждается в построении новой организационной культуры. Чтобы 

стать действительно территорией школьного прогресса, необходимо новое 

культурное обустройство ее жизнедеятельности, формирование нового типа 

культуры сотрудничества между всеми субъектами образовательного 

пространства. 

Перед педагогами встает задача наполнить культурно-образовательное 

пространство школы таким содержанием, которое помогло бы детям избежать 



духовного и нравственного оскуднения. Поэтому в основе любой деятельности 

в школе лежат такие ценности как нравственность, патриотизм, 

гражданственность. 

С учетом вышеизложенного ООП НОО 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. 

Данная программа строится на следующих принципах: 

- Ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 

требований ФГОС второго поколения.  

- Реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания. 

- Преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего 

образования. 

Целями ООП НОО являются: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности – элементарной грамотностью, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

и творческой  деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального 

и коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное 

и  социальное самоопределение  и развитие младших школьников. 

Задачи ООП НОО: 

- создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и 

непрерывности образования, реализации личностно-ориентированной 

педагогики; 

- обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития 

индивидуальных способностей, самореализации; 

- реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через 

обновление содержания образования на первой ступени обучения;  

- обеспечение уровня образования, соответствующего  ФГОС, современным 

требованиям;   

- обеспечение преемственности образовательных программ на первой и средней  

ступенях образования. 

Для достижения поставленных целей и задач необходимо создание 

следующих  условий:  

-организация обучения по типовым и модифицированным учебным 

программам; 

-использование современных педагогических технологий;  



-конструирование учебного плана, основанного на идеях универсального 

образования; 

-разработка и реализация программ курсов и  дополнительного образования; 

-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего 

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

 -стимулирование профессионального роста педагогического коллектива 

школы. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 196 направлена на удовлетворение 

потребностей: 

1.Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 

самоопределения. 

2.Родителей – в обеспечении условий для развития способностей ученика, 

получения ими  знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению 

образования в основной школе. 

3.Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание таких личностных качеств как  способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, способствующих гражданскому 

самосознанию. 

Начальная ступень школьного обучения должна обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного воспитания. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 196 адресована учащимся 6,5-10 лет. 

Комплектование 1- х классов осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 

Уставом ОУ. Обучение в начальной школе ведется по образовательной 

программе «Школа 2100». Иностранный язык (английский, французский) 

изучается со 2 класса. Учебный план реализуется при пятидневной учебной 

неделе. Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его 

продолжительность в 1 кл. составляет 33 недели, в 2-4 классах -  34 недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

−  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 45 минут каждый); 

− рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 



−  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2-4 классов  составляет не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. Третий час физической культуры  в 

1-4 классах организуется  в бассейне. Продолжительность обучения - 4 года.  

Для осуществления целей ООП НОО в МБОУ СОШ № 196 сформирована 

необходимая образовательно-развивающая среда, предполагающая активное 

использование культурно-образовательных ресурсов ОУ, микрорайона, города. 

Образовательно-культурное пространство школы, как совокупность 

ценностей и образцов успешного решения жизненных задач, служит 

источником развития личности, общности детей. Это особым образом 

организованное социокультурное и педагогическое пространство, 

стимулирующее развитие и саморазвитие каждого включенного в нее субъекта. 

В школе создана система дополнительного образования, представленная 

работой кружков и занятий по интересам. Занятия дополнительного 

образования проводятся после уроков и имеют следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное. 

Приоритетными принципами дополнительного образования в школе 

являются: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

- предоставление ребёнку возможности самоопределения и самореализации. 

Соответствующий уровень образования обеспечивается и активными 

формами организации образовательного процесса, современными 

педагогическими технологиями, применяемыми всеми педагогами ОУ. 

В начальной школе основными результатами освоения ООП НОО 

являются: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира; воспитание умения учиться – способности 

к самоорганизации с целью решения учебных задач.      

Объектами контроля и анализа результатов образования выпускника 

начальной школы являются: 

- овладение системой предметных знаний и умений; 



- сформированность компонентов учебной деятельности (ориентация на 

обобщенные способы действий, выполнение или составление алгоритма 

действий, необходимого для решения учебной задачи; самоконтроль и 

самооценка); 

- набор универсальных учебных действий, необходимых для формирования 

общеучебных умений и навыков; 

- наличие и характер общеучебных умений и навыков; 

- способность к моделированию изучаемых связей, отдельных 

взаимозависимостей объектов окружающего мира, понимание соотношений  

между реальным явлением и его моделью; 

- знание способов поведения в реальных жизненных ситуациях, типичных для 

детей данного возраста; 

- познавательная активность, интерес школьников к учению, школе; 

- сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностных ориентаций и отношения к учению, себе и окружающему миру; 

- применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

- участие детей в различной социально значимой деятельности, в том числе 

творческого характера; 

- выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных 

со школьной системой взаимоотношений. 

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, навыками 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в данном образовательном учреждении; учитываются при 

создании основной образовательной программы НОО и являются основой для 

анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии с 

ФГОС НОО планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее 

содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

младших школьников. 

Личностные результаты отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные 

качества. Они подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, учитель 

должен обращать внимание на то, как происходит формирование личностных 



универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в 

ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности 

школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая 

выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его отличительные 

индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, 

личностные качества. Характеристика может включать в себя следующие 

позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие  

друзей в классе, отношение к учащемуся других детей. 

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет 

обучения. Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник 

организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией 

материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его 

наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, 

полученные им за успехи  во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, 

сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут 

оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, школьник 

подготовил интересную презентацию об истории математики, успешно 

выступил перед одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. 

Это письмо может быть оформлено как официальный документ с подписью 

педагога на красивом бланке. Такие письма могут составляться от лица завуча 

(директора школы), если проведенная учащимися работа выходит за рамки 

классной.  

Предметные результаты обучения представлены в содержании 

программы учебного предмета по каждому классу. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают 

базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по 

следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

• «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 



• выбор и использование целесообразных способов действий; 

• определение рациональности (нерациональности) способа 

действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

• составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

• контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения 

задания; нахождение ошибок в работе (в том числе 

собственной); 

• адекватная самооценка выполненной работы; 

• восстановление нарушенной последовательности учебных 

действий. 

3. Использование знаково – символических средств представления 

информации: 

• чтение схем, таблиц, диаграмм; 

• представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

• выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

• установление причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

• использование базовых предметных и метапредметных понятий 

для характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий: 

• составление текста-рассуждения; 

• выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

• использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; 

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

• поиск значения слова по справочнику; 

• определение правильного написания слова; 

• «чтение» информации, представленной разными способами. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится 

итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в 

соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце 4 года обучения. 

Контрольная работа проходит в 4 классе, в мае, в течение одного урока. Перед 



проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных 

по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: 

русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский язык + 

окружающий мир и т. д. Стоимость одного задания – один балл. 70% 

выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается 

вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных результатов 

обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. 

Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в 

характеристике учащегося и в отчете школы по реализации ФГОС. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение 

образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования…завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся». 

Эта формулировка означает, что государственная аттестация по завершению 

начального общего образования не проводится.  

В соответствии со статьей 13 в Уставе образовательного учреждения 

устанавливается «система оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядок ее проведения».  

В статье 17 утверждается, что «обучающиеся на ступени начального 

общего и основного общего образовании, не освоившие программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с 

меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 

образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 

образования». При определении системы оценок при промежуточной 

аттестации в образовательном учреждении должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно – психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

Далее приведены задания для итоговой контрольной работы. 

 

 

Примерные  задания для итоговой контрольной работы. 

 

Итоговая контрольная работа для оценки достижения метапредметных 

результатов обучения (на конец 4 класса)  

 

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  

Задание № 1. Реши задачу.  

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На 

сколько килограммов больше собрали моркови, чем лука?  

Ответ: __________________________________  

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических 

действия.  



Верное выполнение:  

1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг)  

2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг)  

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука.  

 

Задание № 2. Реши задачу.  

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку 

за 50 рублей. Хватит ли ей денег на эту покупку?  

Ответ: _______________________ _____________________________________  

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и 

поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. 

Ответ о стоимости покупки считается неверным. Верное выполнение. Ответ: 

денег не хватит.  

 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую 

запись? Отметь   

Медведь — медведица — медвежонок.  

. допишу ряды слов;  

. обозначу приставку;  

. выделю корень;  

. подчеркну чередование букв;  

. выделю суффикс;  

. выделю окончание  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи. Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 

5.  

 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры». 

Чьё решение ты считаешь рациональным? Отметь его ..  

.Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5;  

.Решение Пети: 6 . 3 + (2.2) . 2;  

.Решение Димы: 5 . 6 – 2 . 2.  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) рациональный 

способ решения среди других верных решений задачи. Верное выполнение. 

Правильное решение — решение Димы: 5 . 6 – 2 . 2.  

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения 

следующего задания: «Отметьте . слово, в котором второй звук — мягкий 

согласный: ошибка . клюква . рельсы . сцена . льды .» Каким способом 

выполнишь задание ты? Правильный ответ отметь ..  

Катя:  

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  



Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким 

согласным.  

2. Если «Да», отмечать это слово.  

Способом Кати . Способом Вари . Способом Юли .  

________________________________  

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны 

проанализировать три предложенные способа работы, выбрать наиболее 

рациональный и отметить его. Верное выполнение. Должен быть выбран 

способ Юли, так как он наиболее  

рациональный и быстрый, в котором не предлагается выполнять лишнюю 

работу.  

 

 

II. Планирование, контроль и оценка учебных действий  

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при 

проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова».  

Расставь числа 1, 2, 3, 4.  

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно:  

.Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается 

ударный гласный в этом корне.  

.Определить, в какую часть слова входит безударный гласный.  

.Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово.  

.Поставить ударение. ___________________________________  

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги» алгоритма. Верное 

выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:  

 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. 

Проверь работу Егора.  

Подводный ., водит ., переводчик ..  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на материале 

работы одноклассника.  

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными 

к слову «водичка».  

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки 

подчеркни.  

маяк, ма — як, [май’aк]  

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;  

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»;  



[а] — гласный, ударный, буква «я»;  

[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»;  

маяк — 4 звука, 4 буквы  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения 

учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;  

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

маяк – 4 звука, 4 буквы  

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допус тил две ошибки.  

Отметь ..  

8 м = 800 дм . 100 кг = 1 ц .  

9 см = 90 мм . 100 мин = 1 ч .  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной 

работы.  

Верное выполнение. 8 м = 800 дм . 100 мин = 1 ч .  

 

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными.  

520 – 120 . 3 + 50 = 110  

360 – 240 . 3 : 6 = 60  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс ирезультат 

выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным».  

Верное выполнение: 520 – (120 . 3 + 50) = 110 (360 – 240) . 3 : 6 = 60  

Задание № 6. Отметь . название города, который не является древним:  

Москва ., Волгоград ., Новгород ., Ярославль ., Псков ..  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки. Верное 

выполнение. Правильный ответ — Волгоград.  

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки.  

Поставь отметку себе и Пете.  

Работа Пети Твоя работа  

20 .30= 60 600 20 .30=60 600  

92 .2=184 92 .2=184  

54 .2=18 108 54 .2=108  

302 .3=906 302 .3=96 906  

Отметка:____ Отметка:____  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки Верное выполнение. В 

обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так как в обеих работах 

одинаковое количество одних и тех же ошибок.  

 



Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого 

работа выполнена правильно?  

Твоя работа  

Бело покрывало на земле лежало,  

Весна пришла — покрывало унесла.  

Снегу надует — хлеба прибудет.  

Работа Мити  

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

Холодная зима — жаркое лето.  

Правильно выполнил работу 

____________________________________________  

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося.  

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил 

задание не «он», а Митя.  

 

III. Использование знаково-символических средств представления 

информации  

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни  

каждый столбик таблицы одним своим примером.  

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

_______________________________________  

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.  

Верное выполнение  

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов),  

прибавляется еще один балл.  

 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют схеме.  

Лисенок., лесной., горожанин., снежные., предобрый., больной.  

_______________________________  

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-символическую 

информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и условию 

задания.  

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной.  

 

Задание № 3. Сделай чертёж к задаче.  

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два 

катера. Один шёл со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 3 часа?  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические 

средства представления информации в виде схемы (модели) задачи на 

движение.  

Верное выполнение  

3 ч 3 ч  



30 км/ч 45 км/ч  

? км  

 

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста.  

Окно лесник дошкольники  

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик   

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре  

составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и  

вечером детский билет стоит 180 рублей.  

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс 

составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей.  

Утро Вечер  

Будний день Выходной Будний день Выходной  

Детский  

Взрослый  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую 

информацию, представлять ее в таблице, учитывая одновременно несколько 

условий (признаков).  

Верное выполнение  

Утро Вечер  

Будний день Выходной Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180  

Взрослый 200 200 250 250  

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя 

ниже самого высокого мальчика?  

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

160  

Петя Юра Витя Дима  

см  

Ответ: на ________ см  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, 

представленную в виде столбчатой диаграммы. Верное выполнение. 

Правильный ответ — на 20 см.  



 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. Рост населения 

России  

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 14 млн. чел. 41 млн. чел. 

129 млн. чел.  

______________________________________________________  

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, 

представленной в виде таблицы.  

Верное выполнение. Учащийся «переводит» табличную информацию в текст, 

например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн. человек, через сто 

лет проживало уже 41 млн. человек. К концу XIX века население выросло до 

129 млн. человек».  

 

 

IV. Овладение логическими действиями и умственными операциями  

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:  

1) подлежащее — сказуемое  

2) обстоятельство — определение — дополнение  

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство  

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее  

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, 

приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности) 

выполнения задания.  

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре 

предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого.  

 

Задание № 2. Отметь ложные высказывания:  

. Все птицы летают.  

. Все звери – млекопитающие.  

. У всех пресмыкающихся четыре конечности.  

. Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела.  

. Грибы это животные.  

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления 

имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения 

отличать истинные и ложные суждения.  

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение.  

 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность 

при нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  

. ненужное действие.  

. Определить число сторон многоугольника.  

. Найти сумму двух сторон многоугольника.  



. Умножить длину стороны многоугольника на число сторон.  

. Измерить длину стороны многоугольника.  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации 

решения учебной задачи математического содержания, анализа 

представленного способа решения, выбор и упорядочивание алгоритма, умение 

сравнивать ложные и ис тинные суждения.  

Верное выполнение. Верным считается следующее решение:  

2 .  

– .  

3 .  

1 .  

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он 

получает еще один балл.  

 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь . ответ,  

который ты получил. Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм 

яблок стоит 70 рублей. Сколько стоит вся покупка?  

. 210 р.  

. 350 р.  

. 140 р.  

. решить нельзя.  

Объясни:_______________________________________________________   

Комментарий. Проверяется действие анализа – способности сделать вывод в 

заданной ситуации (отсутствие одного условия не дает возможность решения), 

алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять возможность или 

невозможность решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит один 

килограмм бананов.  

 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их  

питания, заполни таблицу:  

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик.  

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по 

существенному признаку – способу питания.  

Верное выполнение  

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп Крокодил, орел Медведь, кузнечик, блоха, комар  

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, 

загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка.  

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа,  

обобщения.  



Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, 

поговорка.  

 

Задание № 7. Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию 

началось, когда на электронных часах было 11. 45. После занятия часы в 

раздевалке показывали 13.20. Определи, сколько продолжалось занятие по 

плаванию.  

Запиши свой ответ: ________________  

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения)  

информации, предс тавленной в разном виде, способность использовать 

математические средства для решения практической задачи (выполнение 

действий с единицами времени).  

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин.  

 

Задание № 8. Отметь, какой из треугольников не является тупоугольным?  

1 2 3 4 5  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством. Верное выполнение. 

Должен быть отмечен треугольник №4.  

 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы.  

1 2 3 4 5  

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________  

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________  

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты 

по самостоятельно установленному основанию (основаниям). Верное 

выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны.  

Вторая группа: 3, 4, 5, ; общее свойство: имеют прямой угол.  

 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из 

двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».  

Ответ:_________________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и 

построить рассуждение в соответствии с учебной задачей.  

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но  

сумма чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 .  

 

Задание № 11. Что общего у всех фигур?  

Для редактора (Рис. Трапеция квадрат треугольник четырёхугольник 

прямоугольник)  

Ответ: ____________________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство  

группы геометрических фигур.  

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол.  



 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, 

какая орфограмма есть в корне слова.  

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна.  

Первая группа Вторая группа  

_________________________________  

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно  

определяя какие орфограммы есть в слове.  

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, 

глазки, шубка.  

 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.  

Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья.  

В слове количество звуков равно количеству букв  

В слове звуков больше, чем букв  

В слове два слога  

В слове три слога  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании  

двух признаков.  

Верное выполнение  

В слове количество звуков равно количеству букв  

В слове звуков больше, чем букв  

В слове два слога зайка, вишня, семья ёжик  

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря  

 

Задание № 14. Отметь верное утверждение. Запиши два слова, которые 

доказывают твой ответ.  

1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на чь.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.  

__________________________________________________________________  

. 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на ль. Запиши два слова, которые доказывают 

твой ответ.  

__________________________________________________________________  

. 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если 

известно, что при написании оно заканчивается на о. Запиши два слова, 

которые доказывают твой ответ.  

__________________________________________________________________  

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность 

высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения. Верное 

выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик 

правильно выполняет второе задание (приводи примеры), то получает еще один 

балл.  



 

V. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий  

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора.  

Мышка  

— Мышка, мышка, что не спишь,  

Что соломою шуршишь?  

— Я боюсь уснуть, сестрица,  

Кот усатый мне приснится.  

Ответ: ______________________________________________  

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие 

конструирования повествовательного текста на основе данного диалогического.   

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка 

не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот».  

 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь 

использовать при разговоре с другом и учителем.  

1. Привет!  

2. Добрый день!  

3. Здравствуйте!  

4. Салют!  

5. Рад тебя видеть.  

6. Ну, как Вы поживаете?  

— с другом _____________________________  

— с учителем ______________________  

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учетом 

предполагаемого собеседника.  

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3  

— с учителем.  

 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4.  

_ 8 2 4 4  

8 2 0  

_ 2  

0  

1) Делим 8 на 4, получаю 2.  

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8.  

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0.  

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0.  

5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0.  

6) Вычитаем …__________________________________  

7)_____________________________________________  

8)_____________________________________________  

9)___________________________________________ 



Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование 

речевых средств (математической терминологии) для продолжения записи 

операций, входящих в состав учебного действия (алгоритма письменного 

деления на однозначное число).  

Верное выполнение:  

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2).  

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6.  

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24.  

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0.  

 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе.  

1.__________________: ягода, игрушка, платье.  

2. _________________: приморский, каменный, грустный.  

3. _________________: выйти, построить, приехать.  

________________________________  

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов 

подобрать обобщающее слово.  

Верное выполнение. Два варианта выполнения.  

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.  

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы.  

 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру 

ты поместил бы в справочник о животных.  

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут 

стоять на всех лапках, а только сидят на корточках и на хвост опираются. У 

кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой 

зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. На 

животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький 

кенгурёнок. Мама-кенгуру кормит его молоком.  

Ответ: _____________________________________________________  

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую 

информацию, переделывать один вид текста в другой.  

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный 

зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — 

млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растёт кенгурёнок».  

 

Задание № 6. Закончи высказывания.  

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________.  

Животных, которые питаются другими животными, называют ________  

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а  

растения, которые выращивает человек, называются ___________________.  

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщенные слова (понятия) 

для характеристики объектов окружающего мира.  

Верное выполнение.  



Животных, которые питаются другими животными, называют  

хищниками. Растения, которые живут в дикой природе, называются 

дикорастущими, а  

растения, которые выращивает человек, называются культурными. Планеты 

Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему.  

 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было  

использовать в нем?  

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них 

много красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, 

прыгать и веселиться. А есть и такие произведения, в которых высмеиваются 

людские недостатки.  

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия для представления текста в обобщенном виде.  

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте 

обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения 

(юмор); басни.  

 

 

VI. Смысловое чтение  

 

Задание № 1. Поставь знаки препинания.  

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется 

от хищника из лесу в поле скачет кормиться.  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.  

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В 

зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться.  

 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой.  

Дружба как стекло а человек друзьями  

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь  

Слово не воробей разобьешь — не сложишь  

Ответ: _________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые связи, 

на их основе восстанавливать суждение.  

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь.  

Дерево живет корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не  

поймаешь.  

 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь, на какой вопрос нет ответа в  

тексте. 

Почему Пик вернулся в норку?  

Почему под землей ему было хорошо?  

Почему мышонок спал спокойно?  



Сколько зерна съедает за зиму мышонок?  

Снег и сон  

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и 

холодный ветер свободно разгуливал по острову. К тому времени Пик ужасно 

растолс тел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень было много шевелиться. 

Он все реже вылезал из норки.  

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный 

рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нес терпимо сверкал 

на солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в 

норку. Потом начались морозы. Плохо пришлось бы мышонку, если б он не 

запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни 

по два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб,  

наедался там и опять засыпал на несколько дней. Наружу он совсем перестал 

ходить.  

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в 

теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. Дыхание 

стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. Мышки-малютки 

не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют, им 

становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы. Пик 

спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. В. Бианки  

________________________________  

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, 

действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста.  

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за  

зиму мышонок?»  

 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, 

что в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга». 

«Жигули» ехали медленнее, чем «Волга».  

.Определить нельзя  

. «Жигули»  

. «Волга»  

_____________________________  

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, логическое действие его анализа, установления 

причинно-следственных связей и зависимостей между объектами, их 

положение в пространстве и времени. Верное выполнение. Правильный ответ 

— «Жигули».  

 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь . верные утверждения.  

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк.  

Ему осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить  

24 строчки.  

. Катя выучила меньше строк, чем Юра.  



. Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.  

. У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.  

_______________________________  

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами.  

Верное выполнение. Правильные ответы:  

. Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.  

. У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.  

 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все 

четырёхзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго  

разряда.  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения 

математического текста, полнота использования математической информации. 

Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если ученик учитывает 

каждое из заданных условий: «в порядке возрастания», «четырёхзначные 

числа», «единицы второго разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 

1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик не обратил внимания 

на смысл слов «в порядке возрастания».  

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180.  

 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана 

основная мысль текста.  

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то 

подумает: птицы. Ведь ими съедается за день столько, сколько весят они сами. 

Трудно догадаться, что самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два 

часа она может съесть 40 мошек и комаров. Стрекоза величиной со льва 

съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь день на 

охоте, ей трудно насытиться.  

. Многие животные прожорливы.  

. У животных разный аппетит.  

. Стрекоза — самое прожорливое животное в природе.  

. Стрекозе трудно насытиться.  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в 

соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором 

правильно высказана основная мысль текста. Верное выполнение. Правильный 

ответ: «Стрекоза — самое прожорливое  

животное в природе».  

 

VII. Различные способы поиска и использования информации  

 



Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его 

найдешь? Отметь ответ .  

. орфографический словарь;  

. толковый словарь;  

. словарь антонимов;  

. орфоэпический словарь.  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации 

(словарь) в соответствии с учебной задачей.  

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь.  

 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную 

книгу в библиотеке? Запиши.  

Ответ: _____________________________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для 

решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, 

которую хочешь прочитать.  

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги.  

 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 

электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов 

дня. От вокзала до с танции Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери с 

помощью расписания подходящее время отправления электропоезда. Время 

отправления Дни отправления Пункт назначения Отметь .  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными 

способами (текс т, таблица); «чтение» и анализ разнородной для установления 

всех возможных решений задачи.  

Верное выполнение Время отправления Дни отправления Пункт назначения  

Отметь   

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки.  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки.  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО в МБОУ СОШ №196 

         Система оценки достижений в МБОУ СОШ № 196 — сложная и 



многофункциональная система, включающая как текущую, так и итоговую 

оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку 

деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности 

системы образования. 

       Основными направлениями оценки достижения планируемого результата в 

МБОУ СОШ № 196 являются: оценка результатов деятельности ОУ, педагогов, 

обучающихся по реализации и освоению основных общеобразовательных 

программ; оценка контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

        К основным образовательным  результатам начального общего 

образования относятся: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

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

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

      Основными функциями системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательным 

учреждением, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

       Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

системы оценок - внешнюю оценку и внутреннюю оценку и  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися  трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

      Объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основных блока: самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Оценивается 

сформированность внутренней позиции,  основ гражданской идентичности, 

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, мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и сформированность морально-

этических суждений, способность к решению моральных проблем на основе 

децентрации,  способности к оценке своих поступков и действий других людей 



с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

       Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося  регулятивных, коммуникативных, познавательных, 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур (в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе, при заполнении оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога). 

       Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

        На начальной ступени общего образования результатом является усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также коммуникативными, необходимыми для 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

      В  системе  оценки достижений  используется  уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. За точку отсчёта принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

       Оценка  результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

       Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой 

коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 

имеющихся в образовании ребенка.  

     Диагностика осуществляется по следующим направлениям: 

  1. Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 

• предметные, метапредметные, личностные  достижения; 

• затруднения в предметных образовательных областях; 

• навыки коммуникативной деятельности обучающихся.  

      Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности 

школьников к чтению.   

2. Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 

• интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

• уровень тревожности. 

3. Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано): 

• показатели физического здоровья обучающихся. 



4. Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано): 

• результаты воспитательной деятельности.  

     Направления диагностики  определяют особенности системы контроля 

достижений обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 

    Предметом учета  и оценки достижений младших школьников являются:  

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение 

применять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать 

наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом 

особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). 

      Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, 

графические, творческие работы; рабочие тетради учащихся, портфель 

читателя; данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 

     Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, 

элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет 

обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу;  

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок 

и возможных путях их исправления. 

   Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у обучающихся 

социальным опытом, таким образом, являются: 

- воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, 

навыков самоконтроля; 

- эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

- социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов установленных государством, обществом, семьей нормам и 

ожиданиям. 

                     Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы  и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

-диктанты 

-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-диагности-

ческая 

контрольная 

работа  

-диктанты 

-изложение 

-контроль 

техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий отчет 

-портфель достижений ( портфолио  

УУД) 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

-посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

       При оценивании письменной работы выставляется дополнительная  

отметка «за общее впечатление от работы», оценивающая прилежание и 

старание обучающегося.  

      Формами представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфель достижений (портфолио  УУД); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

       Основными формами оценки являются: 

1. Безоценочное обучение в 1 классах; 

2. Пятибалльная система оценки знаний во 2-4 классах; 

3. Накопительная система оценки – портфель достижений; 

4. тестирование по Капустиной. 

       Критериями оценивания являются:  

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

2) динамика результатов обученности формирования УУД. 
 
 

Портфель достижений 

      Оптимальным способом организации системы накопительной оценки 

является портфель достижений учащегося, понимаемое как коллекция работ и 



результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  

       Портфель достижений позволяет поддерживать высокую учебную 

мотивацию школьников, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся, 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

       В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, — протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

   Портфель достижений учеников начальной школы состоит из следующих 

материалов: 

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы школы.  

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам (диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), дневники 

наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

аудиозаписи, фото  и видео-изображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений).  

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог. 

4.  Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

       Оценка как отдельных составляющих портфеля достижений, так и 



портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе. 

       По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной  школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

         Система оценки в МБОУ СОШ № 196 ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  МБОУ 

СОШ №196    

      Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования  МБОУ СОШ № 196 являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», ФГОС.  

     Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ. 

      Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ 

№ 196 направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта. Она призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. А также обеспечить  

развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей  фундаментального ядра образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

     Актуальность вопроса о развитии универсальных учебных действий 

обусловлена: 

— необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и 



познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности 

всеми учащимися; 

— задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности 

учащихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях 

культурного, этнического и религиозного разнообразия российского общества; 

— необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы, снижения явлений 

школьной дезадаптации, причины которой объясняются низким уровнем 

школьной зрелости, недостаточной психологической готовностью детей к 

школьному обучению, неудовлетворительным государственным и социальным 

контролем за ходом и динамикой психического развития детей. В связи со 

стихийностью и зачастую непрогнозируемостью результатов развития детей со 

всей остротой встает задача целенаправленного управляемого формирования 

системы универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться 

возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и 

свободе личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень 

коммуникативной компетентности находит отражение в увеличении количества 

детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Все чаще 

наблюдаются случаи отвержения и травли детей одноклассниками, 

переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии по отношению 

к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения 

сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным 

мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно 

излагать свою точку зрения на проблему. 

     Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.  

      Данная программа формирования универсальных учебных действий МБОУ 

СОШ№ 196: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, основные организационные формы  образовательной 

деятельности, обеспечивающие формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

      В ФГОС обучение рассматривается как  процесс подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда.  

      Образование на первой ступени обучения  направлено на: 



• формирование основ гражданской идентичности личности на базе; 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим; 

— умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её 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 целеустремлённости 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. 

       Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 



       Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. 

способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и 

умений, и его коммуникативную компетентность. В итоге эти приобретенные 

качества определяют успешность самореализации во всех сферах 

жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД  

позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в 

структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 

характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой 

целостную систему, в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 

деятельности, внутреннюю позицию; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и 

взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием 

знаково-символические средств), логические, связанные с общими приемами 

решения проблемы; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия и т.д.).  

        Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

учащихся являются: 

— соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

      Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», обеспечивают 

сбалансированное развитие у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и  способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. Формирование 

универсальных учебных действий строится на основе овладения 

обучающимися приемами познавательной деятельности: общий приём решения 

задач, обобщенный прием, связанный с семантическим и логическим анализом 

текста с целью его понимания, смысловая работа над текстом. 

       Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности -  в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  



      Основными организационными формами  образовательной деятельности 

являются: классно-урочная система, групповые и индивидуальные формы 

работы.  

       В учебном процессе используются ресурсы информационно-

коммуникационного оборудования учебных кабинетов, библиотеки школы, 

Интернет.  

        Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 

интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную 

организацию и управление учебным процессом. Основными являются 
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по преобладающему 

методу  

Объяснительно-иллюстративные, игровые 

методы. 

Технология  развития критического мышления. 

Проблемное обучение. 

Проектный метод. 

Здоровьесберегающие технологии. 

по типу управления 

познавательной 

деятельностью 

Обучение с помощью современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обучение по книге. 

По организации и 

представлению 

учебного материала 

Программированное обучение. 

Уровневая дифференциация. 

Технология портфолио. 

Открытые уроки. 

 Используются адаптированные элементы технологий. 

     Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых 

условиях обучения,  образование осуществляется по  индивидуальным 

образовательным программам.  

     Система внеурочной деятельности предполагает широкий по содержанию и 

формам набор видов  деятельности, который является  обязательным для всех 

обучающихся. Все направления обозначены в учебном  плане школы. К 

основным видам деятельности относятся занятия по интересам, по выбору 

школьника, занятия в кружках, спортивных секциях и т.д.  

Комплекс внеурочной деятельности  

Внеурочная 

деятельность 

Форма реализации  Организаторы 

Спортивные 

кружки, секции 

Бассейн, футбол, ритмика, городская 

шахматная школа, СДЮШОР «Сибирь» и 

т.д. 

учитель 

физкультуры, 

тренеры 

Предметные 

кружки 

Спецкурс «Земля – наш дом», «Математика 

и конструирование» 

Учителя 

начальных 

классов 

Проектная 

деятельность 

Спецкурс «Умники и умницы» Учитель 

начальных 

классов 



Музыкальные 

кружки,  

театральная 

студия 

Хор, театральная студия «Азбука театра», 

ДШИ с оркестровым профильным 

отделением «Гармония» 

Руководители 

студий, хора 

        Программы имеют интегрированный характер и основаны на системно-

деятельностном подходе.  

      Перечень образовательных услуг дополнительного образования 

формируется с учетом пожеланий родителей, детей, возможностей школы. 

Расписание занятий  составляется с учетом запроса детей, родителей.  

       Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. Педагогическое 

сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  Портфолио. 

        Программа контроля  за формированием УУД осуществляется на основе 

анализа Портфолио, наблюдений и выводов  всех педагогов, занятых в 

образовательном процессе, психолога.  Анализ результатов формирования УУД  

осуществляется не реже 3-х раз в году - для оценки стартового уровня, 

промежуточного (с целью своевременной коррекции) и итогового уровня за 

год. Результирующая оценка по итогам четырех лет обучения  дает основания 

для уточнения планирования работы в 5 классе, позволяет оценить 

результативность работы в начальной школе. 

 Ожидаемый результат формирования универсальных учебных действий 

     В результате изучения всех предметов и  организации внеучебной 

деятельности на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

1. В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 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 новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 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 

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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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. 

2. 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 её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

     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 её 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; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта 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 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

3. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-имволические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

   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 (в 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, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 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; 

• 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 приёмами решения задач. 

4. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 



организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

     Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 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 

партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• 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 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных 

действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования.   Беседа о школе 

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

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения 

к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

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

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

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

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

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты 

пошел в школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе 

еще ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что 

ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день 

учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в 

школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков 

в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда 

рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый 

день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

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

7. Представь себе, что к вам домой  приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша,  (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, 

игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   



Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, 

форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно 

(месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, 

старательность, заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;      Б – согласие, при этом может оговаривать 

посещение школы (иногда) 

6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в 

школу, какие отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

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

вопросы взрослого со школой,  например, говорит, что взрослый спросит его 

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

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

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется  в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний 

– отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

(Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году 

жизни: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение 

дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного образа жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по 

сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

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

Б. 

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

преобладание ответов А. 



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

школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

Проба на познавательную инициативу. 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  

значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное 

действие - умение задать вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не 

проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки,  психолог задает 

ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый 

продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы 

инициировать взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не 

задает,  

2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, 

после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; 

с интересом выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 

вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

                                              

 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в 

отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, 

знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные 

суждения). 



2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных 

суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям 

(социальные роли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самоприятие или 

отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание 

нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие 

оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно 

ответить на вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества 

хорошего ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший 

ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  



2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость, 

2 -  называет успеваемость + поведение, 

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо 

для реализации требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  

самоизменения и саморазвития. 

 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность 

учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с 

инструкцией отметить  наиболее характерные особенности поведения при 

решении задач для каждого ученика.   

Уровень Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых 

учебных задач. Более 

охотно выполняет 

привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес  возникает 

лишь на новый 

материал, касающийся 

конкретных фактов, но 

не теории   

Оживляется, задает 

вопросы о новом 

фактическом материале, 

включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 



Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса в диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

3. Любопытство Интерес возникает на 

новый материал, но не 

на способы решения. 

Проявляет интерес и 

задает вопросы 

достаточно часто, 

включается в 

выполнение заданий, но 

интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к 

способам решения 

новой частной 

единичной задачи (но не 

к системам задач) 

Включается в процессе 

решения задачи, 

пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и 

довести задание до 

конца, после решения 

задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает к 

общему способу 

решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения 

найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит 

за рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к 

общему способу 

решения задач, 

стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность 

интересов. 



Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – 

удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень высокий. 

 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 

классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 

шкал:  1 - отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования 

авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания), 

3 – познавательная мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные 

мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте;  7. 

прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 

позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 



чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими 

сверстниками о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. 

Можешь ли ты сказать так о себе, о своем отношении к учению? С некоторыми 

из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет. Пожалуйста, оцени 

степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – 

совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не 

согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед 

обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня 

уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня 

вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 



25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по 

каждой из шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий 

представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 

учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы 

+6 перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 

прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 

требования авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и 

социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели 

негативного отношения к школе. 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у 

тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда 

получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или 

некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо 

попросить, чтобы объяснили, помогли и пр. 



«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для 

старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю 

почему, случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на 

объективную трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на 

недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы 

опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и 

объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо 

подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее 

многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного 

быстрее, чем другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять 

такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне 

достаточно  

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один 

из предложенных вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 



2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у 

доски, и ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, 

насколько эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что 

твой неуспех связан именно с этой причиной,  отметь 2. Если ты 

считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь 

цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого 

отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо 

подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по 

каждой из шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и 

«Везение» для объяснения причин  неуспеха и успеха. Соотношение баллов 

дает представление о преобладающем типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия» 

 



 Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Задание на  норму справедливого распределения. 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и 

усвоения нормы справедливого распределения.  

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

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; ориентация на норму справедливого 

распределения как основания решения моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку 

зачитывают рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа 

варьируется в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков – 

главный герой - мальчик, для девочек – соответственно, девочка. В случае 

необходимости текст задания - моральной дилеммы - зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), 

гуляли по площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к 

воспитательнице  и попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, 

то принесла с собой 3 игрушки,   дала  их тебе и сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). 

Возможно выделение и вербализация (осознание)  нормы ребенком уже 

при ответе на вопрос №1). 

3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального 

сознания (ответ на вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на  1 вопрос: 

1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника 

– взять все игрушки  себе, со сверстником не делится, указаывает на свои 

желания  (я возьму себе, я больше хочу играть»)   

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение 

предполагает приоритет собственных интересов: поделить в неравной 

пропорции: две игрушки себе, одну сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, 

готовность к альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, 

что одну оставляет  себе, две отдает сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме 

или альтруизме основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой 

ребенок как более нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), 



б) другой ребенок как  более авторитетный, властный, сильный, драчливый и 

т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск 

способов ее реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с 

третьей – играть по очереди или вместе. Совместная игра («нужно вместе 

играть, тогда будет общая») или правило очередности («пусть сначала один 

поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  

Уровни осознания нормы:  

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы 

через описание действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – 

называние нормы («надо делиться с другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница 

накажет», «мама заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст 

игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я 

хороший, а с хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому 

необходимо следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем 

достаться поровну»)  

 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания 

построения межличностных отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. 

Она попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы 

уставшей. Андрей поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. 

Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду. 

Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в свою 

комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального 

содержания ситуации (ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 



3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. 

Возможно выделение и вербализация  нормы ребенком уже при ответе на 

вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на 

вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного 

ответа, не знаю. Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного 

поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не 

выделяет морального содержания рассказа («грустно, потому что мама 

вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства 

героев. Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому 

что мама его попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций 

Андрея и невыполненной просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием 

причины негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи 

(«Грустно, потому что нужно помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, 

неадекватная оценка поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

«и верно, и неверно» 

 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на 

неправильное поведение героя. 

Уровни  развития моральных суждений:  

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; 

«хорошие так не делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4 : 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  

2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей 

(Лена);  возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», 

«попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы 

посуду», «помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 



         Для уровня начальной школы показателями благополучия морального 

развития будут: 1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  

как показатель децентрации, (учет позиции матери); 2) установка на 

просоциальное поведение; 3)уровень развития моральных суждений – 

конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной конформности («пай 

мальчик»). 

 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы 

(уровня моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов 

и намерений героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл 

чашку и потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 

поднос, на котором стояли чашки. 5 чашек разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять 

из буфета варенье.  Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось 

слишком высоко и он не смог до него дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил 

чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания:  

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1  

1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба 

виноваты.  

2-  Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, 

потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну) 

3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть 

варенья, виноват больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать 

обоих. («Оба виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать 

Сережу («Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 

3.Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват больше, ведь Сережа хотел 

помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на  намерения 

героя. Проявление децентрации как  учета намерений героя рассказа. 

 



Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех норм – справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень 

моральной децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время 

прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А 

самый маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в 

воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он 

сам виноват, уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, 

осуществляется учет только одной нормы (справедливого распределения). Не 

учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). 

Координация нормы справедливого распределения и принципа 

эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он 

маленький» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом 

обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего 

и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому.  Децентрация 

на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности 

и компенсации (Л.Кольберг) 

 

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 



Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались 

домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в 

раздевалке. Антону очень хотелось пойти домой, поиграть в новую 

компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то не успеет поиграть, 

потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности 

других людей, направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера – «пойти домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других 

- найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в 

компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся 

в помощи – «остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если 

больше некому помочь найти» 

 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», 

«Антон уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет 

Антону»,  «нет, Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений 

(«Олег друг, приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

 

 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок 

оценивал поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 

оценки:            1 балл - так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 

балла - так делать нельзя, 4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки 

таких же, как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. 

Напротив каждой ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. 



В верхней части листа написано, что означает каждый балл. Давайте вместе 

прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что так 

делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения значения 

каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости 

от возраста детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по 

Туриэлю).  

Вид социальных 

норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  нарушения 

конвенциональных  норм 

конвенциональн

ые нормы 

 

ритуально - 

этикетные 

 

- культура 

внешнего вида,  

- поведение за 

столом,  

- правила и формы 

обращения в 

семье 

 

 

- не почистил зубы; 

- пришел в грязной одежде в 

школу; 

- накрошил на столе; 

- ушел на улицу без 

разрешения; 

организационно – 

административные 

 

 

 

 

- правила 

поведения в 

школе, 

- правила 

поведения на 

улице, 

- правила 

поведения в 

общественных 

местах 

  

- вставал без разрешения на 

уроке; 

- мусорил на улице; 

-  перешел дорогу в 

неположенном месте; 

вид социальных 

норм 

категория 

моральных норм (по 

Туриелю) 

моральные нормы 
мини-ситуации нарушения 

моральных норм 

моральные 

нормы 

 

 

 

 

Нормы альтруизма 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

- норма помощи, 

- норма щедрости, 

-норма 

ответственности за 

нанесение 

материального 

ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса;  

- не угостил родителей 

конфетами; 

- взял у друга книгу и порвал 

ее; 



 Всего в предложенной анкете было представлено: 

-семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 

17) 

-семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 

11, 13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, 

.15, 8, 18) 

 

1 балл  

 

Так делать 

можно 

2 балла 

 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя 

ни в коем случае  

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в 

уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения 

учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю 

фантики от конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих 

недопустимость нарушения  моральных норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  

конвенциональных норм более чем на 4; 



                                                      

Регулятивные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения 

образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, 

осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; 

познавательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и 

синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 

16 квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, 

белый и  красно-белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 

конструктивных элементов. Конструктивный элемент не совпадает с 

перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, 

контрольной и исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли с образцом):  

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит 

неорганизованный эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 

3 -началу выполнения действия предшествует тщательный анализ и 

соотнесение осуществляется на протяжении выполнения задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных 

частях развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 

организованная; 

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных 

операциях, 3 – предвосхищение есть;  

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым 

или самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – сорегуляция со взрослым, 3 – самостоятельная 

ориентировка и планирование.  

Исполнительная часть: 

степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план 



и средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - 

произвольное выполнение действие в соответствие с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в 

соответствии с планом контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля 

нет, 2 – средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются 

адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – 

констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не 

принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет 

адекватной мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после 

безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача принята, 

сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 

– план есть, но не совсем адекватен или не адекватно используется, 3 – план 

есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по 

результату и ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, 

эпизодический предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда 

адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, эпизодический по способу, 

коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к 

ней и причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо 

отсутствует, либо ошибочна; 2-  оценивается только достижение /недостижение 

результата; причины не всегда называются, часто - неадекватно называются; 3 – 

адекватная оценка результата, эпизодически – меры приближения к цели, 

называются причины, но не всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция 

отсутствует; 2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная 

на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной 

структуры деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, 

необходимый учащемуся для успешного выполнения действия.  

 

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 



Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят 

найти и показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания:  

Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – 

не замеченные в предъявляемом материале различия. 

 Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в 

двух подобных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

-  определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до 

«неделимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в 

обратном порядке – от «неделимых» до самых крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – 

ребенок находит все различия. 

 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было 

показано, что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 

класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по 

невниманию еще не приобрели обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в 

том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения 

ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя 

или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 

рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 

живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе 

лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 

удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много 

моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, 



да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело 

много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. 

В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик 

мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен 

обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в 

предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 

предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

• 0—2 — высший уровень внимания, 

• 3—4 — средний уровень внимания, 

• более 5 — низкий уровень внимания. 

                                              

                                      Познавательные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия. (Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления 

взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для 

яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) 

выстраивают в один ряд ( на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно 

столько) синих фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- 

не больше и не меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с 

фишками, пока он не объявит, что окончил работу. Затем психолог спрашивает: 

«Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько красных? Как 

ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, 

что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как 

ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в 

двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во 

взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли 

фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и 

неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с 

другом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, 

психолог сам это делает), затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну 

красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы 

это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не поровну, его 



спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый 

не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда 

несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек 

меньше)?» Или задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать 

несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их 

больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог 

предлагает контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один 

мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого), а другой не 

согласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет своего ответа, психолог 

может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек поровну, потому 

что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь 

их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них 

прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько 

подпунктов задачи повторяются. ( В этой и других задачах на сохранение 

количества используются одни и те же контраргументы, поэтому мы их 

специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. 

Отсутствует сохранение (после изменения пространственного 

расположения фишек ребенок отказывается признать равенство множеств 

фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного 

соответствия. Нет сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного 

соответствия. Есть сохранение дискретного множества, основанное на 

принципе простой обратимости, компенсации или признании того, что 

мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

 

Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в 

предложении и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 



Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. 

Дети дают неправильный ответ, ориентируются на предметную 

действительность, выделяют слова, перечисляя существительные-

предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают 

частично верный ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и 

союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, 

дифференциация знаково-символическоого и предметоного планов. Дети 

дают частично верный (называют все слова, пропустив или предлог или 

союз) или полностью правильный ответ. 

 

Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование 

(замещение); регулятивное действие  контроля. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить 

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный 

символ. Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и 

совместную пробу с психологом). Далее предлагается продолжить выполнение 

задание, не допуская ошибок, как можно быстрее. 

Критерии оценивания: 

1. количество допущенных при кодировании ошибок; 

2. число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет 

задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же 

прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного 

выполнения. Операция кодирования не сформирована. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема), либо 

работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 

понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок 

незначительно. 



 

Диагностика особенностей развития поискового планирования 

(методика А.З.Зака) 

Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как 

умения разрабатывать программу выполнения действий для достижения 

поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, 

логические действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий. 

В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому 

последующие действия планируются только после выполнения предыдущих. 

Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 

планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные 

варианты всей последовательности требуемых действий. При этом предыдущие 

действия выполняются лишь после того, как будут намечены все 

последующие действия. Такая форма планирования квалифицируется как 

предварительно-целостное планирование. 

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в 

которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом 

случае можно будет различить уровни развития планирования у детей в 

зависимости от того, какое количество действий (до выполнения) способен 

наметить ребенок. 

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, 

чтобы некоторое расположение объектов преобразовать в другое за 

определенное количество действий по определенным правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в 

расположение тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по 

следующему правилу: любая цифра за одно действие может переместиться 

прямо или наискось только в соседнюю свободную клетку: 

 
В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой 

(ходом шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с 

перемещением в соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной 

фигуры «слон») цифры «2». Усложнение условий планирования при решении  

таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с 

возрастанием числа клеток и числа перемещающихся объектов. 

Групповое диагностическое исследование для определения различий в 

планировании у младших школьников строится следующим образом. 

1.Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   с 



комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач: на 

этих  листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату 

проведения занятия. 

2.Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске 

два  четырехклеточных  квадрата: 

 

 
3. Детям    говорится:    «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    

задачи. 

Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое 

название, которое состоит из буквы и цифры. Эта клетка (следует указать 

нижнюю левую клетку) называется А1, а эта клетка (указывается правая 

нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две клетки квадрата) 

называются А2 и Б2». 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки — 

круг, треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует 

указанные фигурки: 

 

 
«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — 

психолог рисует фигурки в правом квадрате: 

«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали 

фигурки, чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно 

знать правило: любая фигурка может перемещаться только в свободную 

соседнюю клетку прямо или наискось. Кто скажет, какое было первое 

перемещение, какая фигурка первая передвинулась в свободную клетку?... 

Правильно, первое действие сделал ромб: из клетки Б1 он передвинулся 

наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя названия клеток: 

 
А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил круг. 

Он передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие 

рядом с первым: 



1)Б1 ->вА2;2)Б2-*Б1. 

5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. 

Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня 

решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач. 

6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи 

№1 и №2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 

и №4  в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно 

найти 4 действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах 

№9 и №10  - 6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий. 

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше 

правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку. 

Подумайте,   как   перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась 

первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия 

также, как мы это делали на доске: сначала номер задачи, потом 

первое действие и второе». 

8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует 

правильность записи решения. 

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске 

рисует условие задачи № 1: 

 
Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — 

треугольник: №1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2. 

10.  Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети 

решают задачу, психолог контролирует работу детей. 

11. «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на 

доске условие задачи: 

 
12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник 

переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия: №2. 1)В1 

→Б2;2)Б1→  В1. 

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и 

уже без проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько 

успеет. Только помните правило: фигурки перемещаются прямо и 

наискось в соседнюю свободную клетку. На бланке с задачами ничего писать 

нельзя: ни точки, ни линии. Нужно просто смотреть на условия задач и 



думать, какие перемещения сделали фигурки из одних клеток в другие». 

Последнее требование, — не касаться бланка ручкой или карандашом, 

— принципиально важно для диагностики планирования, поскольку 

проверяется развитие способности действовать «в уме», в мысленном 

плане, в представлении, т.е. без фиксирования промежуточных 

результатов на бумаге, например, в виде точки на клетке с той или иной 

фигуркой или проведения линий, указывающих на возможные перемещения 

фигурок. 

14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 10-15  

минут, а на самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть 

потрачено ровно 20 минут. По истечении этого времени бланки и листы с 

ответами (кто сколько успел решить) собираются. 

                                Критерии и уровни оценки планирования: 

1. протяженность последовательности действий (количество действий), 

спланированная ребенком.  

Обработка результатов 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями 

детей, можно обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные 

действия к каждой задаче. 

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому 

относятся задачи, решение которых может быть достигнуто с помощью 

частичного планирования, — это задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор первого 

действия однозначен, и его наметка и выполнение не связаны с наметкой и 

выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает 

осуществление целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку 

выбор первого действия неоднозначен. Последнее означает, что правильный 

выбор первого действия влияет на возможность решить задачу за требуемое 

число действий, и поэтому наметку первого действия следует проводить 

одновременно с наметкой всех остальных действий. 

Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  

2 – успешное решение  задач №5 и №6  

3 – успешное решение  задач №6 и №7  

4 – успешное решение задач  №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностического 

занятия с детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только 

частным планированием (при решении лишь двух первых задач), либо разными 

уровнями развития целостного планирования, — при успешном решении, 

соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 1 - 12. 

 

Сформированность универсального действия  общего приема решения 

задач  (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения залач. 



Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего 

приема решения задач; логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет 

сложное психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в 

котором дана сформулированная в задаче цель, затем выделяются 

существенные связи, указанные в условии, и создается схема решения; после 

этого отыскиваются операции, необходимые для осуществления найденной 

схемы, и, наконец, полученный результат сличается с исходным условием 

задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при постоянном 

контроле за выполняемыми операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с 

недостаточно тщательным и планомерным анализом условий, с 

бесконтрольным построением неадекватных гипотез, с неоправданным 

применением стереотипных способов решения, которые нередко подменяют 

полноценный поиск нужной программы. Причиной ошибок нередко 

оказывается и недостаточное внимание к сличению хода решения с исходными 

условиями задачи и лишь иногда — затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным 

интеллектуальной деятельностью. Внимательный анализ процесса решения 

задачи в различных условиях дает возможность описать структуру изменений 

этого процесса и выделить различные факторы, определяющие становление 

полноценной интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, анализ решения относительно элементарных 

арифметических задач является адекватным методом, позволяющим получить 

достаточно четкую информацию о структуре и особенностях интеллектуальной 

деятельности обучающихся и ее изменениях в ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с 

постепенно усложняющейся структурой, который дает возможность 

последовательного изучения интеллектуальных процессов обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в которых 

условие  однозначно   определяет  алгоритм решения, типа a + b = х или a – 

b = х: 

1.1. У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

1.2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько 

грибов собрала Маша? 

1.3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 

досок. Сколько привезли в мастерскую сосновых досок? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = a или x – a = b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой: 

2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 

яблок. Сколько яблок он отдал? 

2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько 

птичек сидело на дереве? 



3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход 

решения, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) =x: 

3.1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у 

них обеих? 

3.2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них 

обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на 

значительное число последовательных операций, каждая из которых 

вытекает из предыдущей, типа a + (a + b) + [(a + b) - c] = x или  x = a ×  b; y 

= 
x
/n;  z = x – y: 

4.1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать 

собрала на 5 грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся 

семья? 

4.2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны 

зерна. 1/2 зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных 

частей которых остается неизвестной и должна быть получена путем 

специальной серии операций и котрые включают в свой состав звено с 

инвертированным ходом действий, типа a + b = x; x – m = y;  y – b = z: 

5.1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет 

отцу сейчас? 

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной 

вспомогательной операции, являющейся исходной для правильного решения 

задачи, типа x + y = а; nx + y = b или x + у + z = а; x + у - b; у + z – b: 

6.1.1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один 

букварь стоят 49 рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один 

букварь? 

6.1.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 

кг; улов второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из 

мальчиков? 

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с 

каким-либо хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное 

решение которых возможно при условии преодоления этого стереотипа: 

7.1.1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 

7.1.2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. 

В сегодняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем 

всегда. Сколько денег у него осталось? 

7.1.3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во 

сколько раз тень длиннее карандаша? 

8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо 

специального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это 

задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на 

пропорциональное деление: 

8.1.1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. 

Сколько денег заплатили? 



8.1.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если 

известно, что 3 таких кисточки стоят 24 рубля? 

8.1.3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги 

больше. Сколько книг было на каждой полке? 

8.1.4. Пузырёк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырёк на 10 копеек дороже 

пробки. Сколько стоит пузырёк и сколько стоит пробка? 

8.1.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз 

больше денег, чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане? 

8.1.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. 

Первый посадил 75 деревьев, второй — на 45 больше первого, а 

третий — на 65 меньше второго. Сколько денег получил каждый? 

9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x 

– y = c]: 

9.1.1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее 

покупки 7 рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои 

деньги, но им все равно не хватило 3 рублей. Сколько стоит книга? 

9.1.2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, 

что кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются 

для устного решения арифметическим (не алгебраическим) способом. 

Допускаются записи плана (хода) решения, вычислений, графический анализ 

условия. Учащийся должен рассказать, как он решал задачу, доказать, что 

полученный ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной 

деятельности имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению 

задачи, и в каком виде строится у него ориентировочная основа деятельности. 

Необходимо обратить внимание на то, как учащийся составляет план или 

общую схему решения задачи, как составление предварительного плана 

относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является 

анализ осознания проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также 

достаточно важным является фиксация обучающей помощи при затруднениях 

уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько 

продуктивно взаимодействует со взрослым. 

 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

(по Рябинкиной) 

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и 

способ ее решения. 

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-

символические действия, регулятивное действие оценивания и планирования; 

сформированность учебно-познавательных мотивов (действие 

смыслообразования). 

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа 

с детьми. 



Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах 

числа обозначены буквами». Предлагаются следующие задачи. 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков 

сделал Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух 

полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта 

сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух 

альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов 

нашла Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок 

осталось у зайчика на обед?  

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, 

чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей 

поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 

две машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во 

втором гараже? 

 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) (интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

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

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и 

в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их 

внимание) предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. 

Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к 

лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, 

покажи  левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. 



Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой 

стороны от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? 

А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, 

а в левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в 

правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

• понимание возможности различных позиций и точек зрения, 

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

• соотнесение характеристик или признаков предметов с 

особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных 

пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок 

отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

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

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у 

Саши? А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? 

А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

• понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

• координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные 

ответы во всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок 

правильно учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения 

одного из персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает 

позиции других людей и координирует их. 



 

«Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно 

фломастера): красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо 

школьников – Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, 

лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и 

розовым яблоком). 

Критерии оценивания:  

• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной, 

• соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: 

рисунки одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не 

соответствуют позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие 

разных точек зрения, но не любую точку зрения может правильно представить 

и учесть: по крайней мере на двух из четырех рисунков расположение яблок 

соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности 

пространственной позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках 

расположение яблок соответствует позиции художников. 

 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, 

дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 



Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте 

Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала 

решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с 

упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо 

выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? 

Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше 

поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке 

к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. 

«Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше 

поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной, 

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

• учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

• учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и 

качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); 

соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные 

мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои 

ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может 

высказать и обосновать свое собственное мнение. 

Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

                                 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 



Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

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

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 

карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого 

они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала 

надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к 

рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и 

левую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 

• умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.;  

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют;  

• взаимопомощь по ходу рисования, 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают 

способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  



Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их 

сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) 

из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и 

треугольные. Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, 

т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно 

договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как 

Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 

желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, 

квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

• умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность 

находить общее решение,  

• способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта интересов,  

• умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

• взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены 

произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться 

или не могут придти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или 

игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться 

относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не 

удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением 

аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. 

красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и 

желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  

кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, 

наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 

фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 



достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  возможных 

вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания.    

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности  (коммуникация как 

предпосылка интериоризации) 

 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи  

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

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, 

другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок 

диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После 

выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же 

уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с 

материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек 

(одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран 

(ширма).  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать 

это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один 

из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из 

которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, как выкладывать 

узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, 

но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы 

поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать 

узор». 

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству 

выложенных узоров с образцами; 

• способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры действия по построению 

узора;  

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   



• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не 

по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

позволяют получить недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за 

реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.   

 

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением 

пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). 

Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй — 

действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и 

двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран 

(ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать 

это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один 

из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, 



на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, 

второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые вопросы, но 

смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - 

Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а 

кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

• способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не 

по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают 

номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по 

собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с 

образцом.   

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС, реализация учебных предметов  начальной 

школы должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Рабочие программы разработаны на основе требований к 

результатам освоения образовательной программы и программы формирования 

УУД. 

Каждая программа содержит: 

• пояснительную записку; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 



• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• календарно – тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности учащихся; 

• описание материально – технического и учебно – методического 

обеспечения образовательного процесса. 

В реализации содержания учебных предметов используется учебно-

методический комплект  «Школа России» издательства М: Просвещение: 

• Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс 

в 2-х частях 

• Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи 1, 2, 3, 4 части, 1 класс 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 1,2, 3, 4 класс в 2-х частях 

• Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1, 2, 3, 4  класс в 

2-х частях 

• Плешаков А.А. Окружающий мир. 1, 2, 3,4  класс в 2-х частях 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2, 3 

класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 класс 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1, 2, 3, 4 класс 

• Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 

1 класс  

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 

класс. 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 

класс 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 

4 класс 

• Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

МБОУ СОШ №196 

 в рамках ФГОС и программы развития школы  «Приоритет» 

 

Паспорт 

Наименование  

программы 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 196» на 2011 - 2012 гг. 



Основание для 

разработки 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

«Конвенция ООН о правах ребенка»; 

Федеральный закон «Об образовании»; 

Федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, 

О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова) 

Федеральный закон от 19.05.1995 №82 «Об общественных 

объединениях; 

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 №120 –ФЗ «Об основах 

системе профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Закон Новосибирской области  от 16.10.2003 № 146-ОЗ «О 

защите  прав детей в Новосибирской области»; 

Областная целевая программа «Нравственное воспитание 

детей, учащихся и молодежи Новосибирской области» 

Заказчик  

программы 

Управляющий Совет МБОУ СОШ №196 

Основные 

разработчики 

Административный Совет МБОУ СОШ №196, 

заместитель директора школы по воспитательной работе 

Цель программы воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

Задачи  

программы 

1. создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; 

2. формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику; 

3. формирование у обучающегося активной 

деятельностной позиции. 

 

Направления 

программы 

Культура сотрудничества 

Культура интеллекта 

Культура творчества 

Культура здоровья 

Сроки 

реализации 

программы 

2011 – 2014 гг. 



Исполнители 

основных 

мероприятий 

Воспитательный совет, педагогический коллектив, 

учащиеся школы и их родители 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

личностные, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

метапредметные, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметные, включающие освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

 

 



Постановка проблемы 

Согласно Национальной образовательной инициативе "Наша новая 

школа" модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные 

задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.  

Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы.  

Каждый родитель, отдавая ребенка в школу, рассчитывает на то, что он 

получит не только прочные знания, но и может реализовать различные свои 

способности: интеллектуальные, творческие, физические. При этом к каждому 

ученику будет  обеспечен индивидуальный подход. 

Именно формирование и развитие образовательно-культурного пространства в 

школе сможет выполнить поставленные задачи государства и социальный заказ 

общества. Образовательно-культурное пространство школы как совокупность 

ценностей и образцов успешного решения жизненных задач служит 

источником развития личности, общности детей. Образовательно-культурное 

пространство априори является избыточным и многовариантным, что 

обеспечивает свободное развитие и, следовательно, осуществление подлинно 

гуманистического образовательно-воспитательного процесса. Большую роль в 

формировании образовательно-культурного пространства играет 

воспитательное пространство. Поэтому в школе разработана  программа 

развития школы «Приоритет»,  в её рамках   разработана комплексная целевая 

программа «Приоритет – воспитательное пространство». В связи с введением 

ФГОС возникла необходимость дополнить программу «Приоритет» 

программой  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования». 

Цель данной программы  - воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

 

Задачи программы: 

1. создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 



2. формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и  региональную специфику; 

3. формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 

 

Концептуальные основы 

Результативным воспитательным пространством являются то пространство, 

которые опирается на совместную деятельность учащихся, педагогов, 

общественности, родителей, где толерантное отношение между взрослыми и 

ребенком приводят к формированию особого школьного уклада, который, 

сливаясь с образовательным процессом, дает возможность ребенку реализовать 

его интеллектуальный и творческий потенциал.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

В рамках программы развития школы «Приоритет» и данной программы: 

формируются 

культура сотрудничества, 

культура интеллекта, 

культура творчества, 

культура здоровья; 

выделяются уровни взаимоотношений: 

ученик-ученик, 

ученик-педагог, 

педагог-родитель, 

родитель-ученик; 

выстраивается модель (приложение). 

 

Виды деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при 

решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии 



развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и 

т.д. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 

их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, 

создании книги памяти своего района и т.п.). 

 

Принципы деятельности педагогов: 

Принцип природосообразности, т.е. отказ от переделки ребёнка. Исходная 

позиция – доверие к воспитаннику, выращивание в нем личности с учетом 

имеющегося потенциала, на основе закономерности, внутреннего развития, 

управления внутренними силами. 

Принцип целостности в подходе к ребёнку. Понимать ребенка как неразрывное 

единство биологического, психического, социального и духовного сознания и 

самосознания. 

Принцип деятельности. Помощник в воспитании опыт бытия, отношения 

членов сообщества, которое выбирает, осваивает воспитание. 

Возрастной принцип. Подбор видов, содержания и форм деятельности в 

соответствии с ведущими потребностями возраста. 

Принцип гуманизма. Всестороннее взаимодействие воспитателя на объективном 

единстве целей. 

Механизм функционирования воспитательного пространства 

В соответствии с целями и задачами определен механизм 

функционирования образовательно-культурного центра, в основе развития 

которого является совместно-разделенная деятельность детей и взрослых.  

Функции воспитания: 

Развивающая. Направленная на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка, педагога и родителей, поддержку процессов самовыражения 

способностей детей и взрослых, обеспечение развития педагогического, ученического 

коллективов и родительского сообщества. 

Интегрирующая. Содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных 

и несогласованных воспитательных воздействий. 

Регулирующая. Связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияния 

на формирование личности ребенка, ученического, педагогического коллективов и 

родительского сообщества. 

Защитная. Направленная на повышение уровня социальной защищенности 

учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов 

окружающей среды на личность ребенка и процесс его развития. 

Компенсирующая. Предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности 

ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 



Корректирующая. Заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции поведения и обучения школьника с целью уменьшения силы 

негативного влияния на формирование его личности. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

� любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

� уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

� любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

� владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

� готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

� доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

� выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Формы организации деятельности: 

 

Культура сотрудничества 

ярмарка 

единый классный час 

школа 

смотр 

конкурс 

литературная гостиная 

акция 

посвящение  

Культура интеллекта 

интеллектуальные игры 

викторины 

единый классный час 

конкурс 

проект 

деловая игра 

  

Культура творчества 

конкурс 

КВН 

Слет 

праздник 

единый классный час 

фестиваль 

масленица 

проект 

Культура здоровья  

кросс 

слет 

единый классный час 

день здоровья 

соревнование 

урок 

круглый стол 

игровая программа 

проект 

агитбригада 

праздник 

  

Механизм реализации программы 

 

Программа представляет собой игровые модели: 

«Путешествие по тропинкам» -  Предполагается, что все учащиеся это 

путешественники, которые выбирают свой маршрут для достижения цели, свой 

вид передвижения и свои контрольные пункты. 

«Ступени успеха» - Достигнув определенного уровня взаимодействия в 

коллективе, учащиеся поднимаются по ступеням: взаимодействия, творчества, 

интеллекта, здоровья. 

«Дом, который построили МЫ!» Третий год работы по игровой модели 

предполагает «открытие окон» в здании школы. Каждое окно – это новое дело, 

новые открытия, новые достижения. 



«Центр культуры». Четвертый год – «строительство крыши».  Здесь каждый 

класс доказывает свою индивидуальность и сплоченность. 

В начале каждого  учебного года классы получают  игровую модель «Школа 

– образовательно-культурный  центр». Принимая участие в различных 

мероприятиях, согласно плану воспитательной работы классы заполняют: 

• Тропинки 

• Ступени 

• Этажи 

• Колонны 

Каждое мероприятие, проводимое в школе,  соответствует одному из 

направлений воспитательной работы: культура сотрудничества, культура 

здоровья, культура интеллекта, культура творчества и обозначается своим 

цветом. Участие фиксируется в классных уголках и на общешкольных стендах. 

Учитывается также участие школьников  и их родителей в районных и 

городских мероприятиях. 

 Результаты участия классов подводятся на общешкольных линейках один 

раз в четверть. Классы победители получают переходящие вымпелы первой, 

второй и третьей степени, а по итогам года лучшие классы получают кубки и 

грамоты. Итоги года подводятся на общешкольном празднике «Звездопад», в 

мае. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

творчества 

                   Культура 

                здоровья 

Школа №196 

образовательно-культурный центр 

 

 

 

Культура 

интеллекта 

                       Культура 

              сотрудничества 



План реализации программы 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Целевая группа 

Культура 

сотрудничест

ва 

Ярмарка «Здравствуй, рыженькая  

Осень» 

учащиеся, родители, 

педагоги 

Единый классный час «Культура 

творчества» 

учащиеся 

Единый классный час «Культура 

сотрудничества» 

учащиеся 

Тематические кругосветки учащиеся 

Конкурс «Наш дружный класс» 

 

учащиеся, родители, 

педагоги 

Экскурсии в музеи учащиеся, родители, 

педагоги 

Литературная гостиная учащиеся 

Акция «Память» учащиеся, родители, 

педагоги 

Уроки нравственности учащиеся, родители, 

педагоги 

Уроки этикета учащиеся, родители, 

педагоги 

Культура 

интеллекта  

Интеллектуальные игры «Мой город 

любимый…» 

учащиеся 

Интеллектуальные игры «Россия – 

Родина моя» 

учащиеся 

Интеллектуальная игра «Природа 

родного края» 

учащиеся 

Интеллектуальная игра 

Рождественские святки. 

учащиеся 

Викторина  по русским народным 

сказкам   

учащиеся 

Викторина по произведениям 

сибирских авторов 

учащиеся 

Викторина «Экологические тропинки» учащиеся 

Викторина «По страницам Красной 

книги» 

учащиеся 

Единый классный час «Культура 

интеллекта» 

учащиеся 

Тематические деловые игры учащиеся 

Проект «Береги ресурсы школы» учащиеся, родители 

Культура 

творчества 

Конкурс «Минута Славы» учащиеся 

Конкурс «Наши джентльмены» учащиеся 



Конкурс «Маленькая Принцесса» учащиеся 

КВН «ПДД для всех» учащиеся 

Слёт юных талантов «Звездопад» учащиеся 

Фестиваль по сказкам А.С. Пушкина учащиеся 

Фестиваль  русских народных сказок учащиеся 

Фестиваль по сказкам Ш. Перро учащиеся 

Фестиваль по сказкам братьев Гримм учащиеся 

Масленица «Блины, блиночки….» учащиеся, 

родители, ТОС 

«Кожевниковский» 

Весну встречаем – семью величаем учащиеся, родители, 

ТОС 

«Кожевниковский» 

Скоморошьи потешки, игра по 

устному народному творчеству 

учащиеся 

Фестиваль «Моя Россия» учащиеся 

Конкурс чтецов  учащиеся 

Конкурс изо и декоративно-

прикладного творчества 

учащиеся, ТОС 

«Кожевниковский» 

Проект «Победа» 

 

учащиеся, ТОС 

«Кожевниковский» 

Культура 

здоровья 

Проведение кросса «Золотая осень» учащиеся 

Единый классный час о правильном 

питании, с целью формирования 

правильных целевых установок по 

отношению к рациональному питанию. 

учащиеся 

Проведение «Дня здоровья» учащиеся, родители, 

педагоги 

Месячник по предупреждению ДТП учащиеся, родители 

Месячник по ЗОЖ 

«Здоровье нации в наших руках» 

учащиеся, родители, 

педагоги 

Конкурсная программа  «Зарядка» учащиеся, педагоги 

Спортивно-массовая игра «Сильные, 

смелые, ловкие» 

учащиеся 

Конкурс рисунков  и плакатов «Мы за 

ЗОЖ» 

учащиеся 



Конкурсы газет о правильном 

рациональном питании 

учащиеся 

Проведение дней национальной кухни учащиеся 

Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

учащиеся 

 

Организация динамических пауз, 

физминуток, спортивных перемен 

учащиеся 

Единый классный час «Культура 

здоровья» 

учащиеся 

Уроки «Здоровейки» учащиеся 

Круглый стол «Здоровье – моё личное 

дело?» 

учащиеся 

Проведение соревнований «Папа,  

мама, я спортивная семья» 

учащиеся, 

родители 

Игровая программа «Неболит» учащиеся 

Проведение соревнований «Веселые 

старты» 

учащиеся 

Марафон «Здоровое поколение – 

здоровая Россия» 

учащиеся, 

ТОС 

«Кожевниковский» 

Проект «О, спорт, ты - жизнь! учащиеся 

Богатырские потешки. Спортивные 

забавы, конкурсы 

учащиеся 

Малые олимпийские игры учащиеся 

Праздник «Вся семья – здоровая!» учащиеся, родители, 

ТОС 

«Кожевниковский» 

Проведение соревнований «Весенний 

кросс» 

учащиеся 

 

 

  



Ожидаемые результаты 

 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области  

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

 

 

Измерители эффективности программы 

 

Задача Предмет мониторинга Механизм 

создание системы 

воспитательных 

мероприятий, 

позволяющих 

обучающемуся 

осваивать и на 

практике использовать 

полученные знания 

 

Сформированность 

воспитательного 

пространства; 

степень взаимодействия 

субъектов 

воспитательного 

пространства 

Анкетирование 

учащихся, педагогов, 

родителей, жителей ТОС 

«Кожевниковский» 

формирование 

целостной 

образовательной 

среды, включающей 

урочную, внеурочную 

и внешкольную 

деятельность и 

учитывающей 

историко-культурную, 

этническую и  

региональную 

специфику 

 

Личность школьника 

как главный показатель 

эффективности 

процесса обучения и 

воспитания 

Тестовая диагностика 

личностного роста 

школьников (Степанов 

П.В.), уровень 

воспитанности по 

Капустину  



формирование у 

обучающегося 

активной 

деятельностной 

позиции 

 

Степень охвата 

учащихся творческими 

проектами, рейтинг 

творческих проектов, 

победы на конкурсах 

разного уровня 

наблюдение, 

количественный учет, 

анкетирование, 

пополнение портфолио 

Детский коллектив как 

условие развития 

личности 

Методика изучения 

уровня развития 

детского коллектива 

(Лутошкин А.Н.) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Приоритет – здоровье школьников 1 

ступени». 

 Цель: обеспечение организационных условий для формирования у 

субъектов образовательного процесса мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать представление у учащихся I ступени о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье. 

2. Научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать 

свое здоровье. 

3. Сформировать представление у обучающихся начальной школы о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах. 

4. Сформировать у учащихся представление о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить детей 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

5. Обучить учащихся навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

6. Сформировать потребность у ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанными с 

особенностями роста и развития. 

7. Создание условий для повышения мотивации и ответственности 

родителей за здоровье ребенка. 

 

Концептуальные основы 

Здоровье  - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических 

дефектов. 

Под психическим здоровьем понимается: высокое сознание, развитое 

мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к 

созидательной деятельности (педагогическое определение); состояние 



психической сферы, основу которой составляет статус общего душевного 

комфорта, адекватная поведенческая реакция (медицинское определение) 

Под социальным здоровьем понимается здоровье общества, а также 

окружающей среды для каждого человека. 

Под нравственным здоровьем понимается комплекс характеристик 

мотивационной и потребностно - информативной сферы в жизнедеятельности, 

основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов 

поведения индивида в обществе. 

Под здоровым образом жизни понимается: 

- благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ); 

- положительные эмоции. 

Принципы здоровьесберегающей деятельности: 

1. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся. 

2. Принцип ненанесения вреда. 

3. Принцип триединого представления о здоровье физическом, нравственном, 

психическом. 

4. Принцип приоритетного применения активных методов обучения и 

воспитания. 

5. Принцип соответствия содержания и организации процесса обучения и 

воспитания возрастным особенностям учащихся. 

6. Принцип отсроченного результата. 

7. Принцип активной обратной связи. 

8. Принцип культуры сотрудничества в достижении общей цели. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Компоненты направления: 

- полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

- организация занятий ЛФК; 

- организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 

уроками в начальной школе; 

- организация динамических перемен, физкультурных пауз на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- создание условий и организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, 



способствовать нормальному физическому развитию и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, позволит повысить адаптивные 

возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися 

Компоненты направления: 

- включение в систему работы образовательного учреждения образовательной 

программы, направленной на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: уроки Здоровейки 

- лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления  и культуры здоровья, профилактики вредных привычек; 

- проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п. 

Реализация данных компонентов позволит создать условия для формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни у учащихся.  

Организация системы просветительской  работы с родителями. 

Компоненты направления: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и т.п.; 

- привлечение родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т.п., повышение культуры их сотрудничества;  

- создание и организация общественного совета по здоровью.  

Реализация данных компонентов позволит повысить уровень знаний родителей 

по проблемам охраны и укрепления здоровья.  

 

Ожидаемые результаты: 

• Формирование устойчивой мотивации школьников к здоровому образу 

жизни. 

• Создание единого здоровьесберегающего пространства в рамках школы 

как образовательно-культурного центра, обеспечивающего развитие личности с 

учетом физиологических и интеллектуальных особенностей обучающихся. 

• Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

• Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе. 

• Повышение уровня психологической комфортности в системе "ученик - 

учитель". 

• Улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение 

ответственности педагогов и родителей за здоровье ребенка. 

• Повышение охвата горячим питанием среди школьников. 

 

План реализации программы 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Целевая 

группа 

Сроки Ответственны 

й 



Рациональная 

организация 

образовательн 

ого процесса 

Составление расписания учебных 

занятий в соответствии с СанПиН 

сентябрь, 

январь 

ответственны 

й за 

составление 

расписаний 

 

 

Составление расписаний второй 

половины   дня предусматривая 

чередование  режимов  труда и 

отдыха,      исключая факторы, 

негативно влияющие на здоровье 

обучающихся 

сентябрь, 

январь 

ответсвенный 

за 

составление 

расписаний 

 

 

ВШК по составлению расписаний сентябрь, 

январь 

Кушнарева 

Г.А. 

 

 

Составление   графиков приема 

пищи, дежурства 

август Кушнарева 

Г.А. 

Демидова 

Н.М. 

 Организация   учебных занятий 

построенных        в режиме 

сотрудничества  с исключением 

факторов,  негативно влияющих на 

здоровье 

постоянно педагоги 

 

 

Соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объему   учебной    нагрузки и 

домашних заданий 

постоянно педагоги 

 

 

ВТ ПК         по соблюдению 

гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной 

нагрузки и домашних заданий 

согласно 

графику 

ВШК 

Мусатова Т.Н. 

Булкина Т.С. 

 

 

Формирование     у учащихся 

культуры рациональной 

организации   самоподготовки и 

выполнения домашнего задания 

постоянно педагоги 

 

 

Использование методик 

преподавания в соответствии с 

возрастными особенностями 

обучающихся 

постоянно педагоги 

Организация 

физкультурно 

оздоровительн 

Определение групп здоровья в 

соответствии   с медицинскими 

показаниями 

сентябрь медицинский 

работник 

 

 

Оформление «Листка здоровья» в 

классном журнале 

сентябрь классные 

руководители 



 

 

Организация 

работы спортивных 

секций, кружков. 

учащиеся сентябрь Демидова 

Н.М. 

 

 

Проведение кросса 

«Золотая осень» 

учащиеся сентябрь Демидова 

Н.М. 
 

 

Организация   занятий   ЛФК в 

соответствии   с медицинскими 

показаниями 

сентябрь-

октябрь 

Кушнарева 

Г.А. 

 

 

Организация уроков физкультуры 

с учетом состояния здоровья     и 

индивидуальных особенностей 

учащихся, ориентированных на 

практическое применение 

навыков, полученных на уроках в 

обычной      жизни (культура 

поддержания своего здоровья) 

постоянно учителя 

физической 

культуры 

 Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

учащиеся согласно 

календарно 

му графику 

соревнован 

ий 

Демидова 

Н.М. 

 Организация 

динамических пауз, 

физминуток, 

спортивных 

перемен 

учащиеся постоянно педагоги 

 Формирование     у учащихся 

мотивации      к выполнению 

утренней        зарядки дома, 

соблюдению режима дня 

постоянно педагоги 

 Проведение 

соревнований 

«Папа,     мама, я 

спортивная семья» 

учащиеся, 

родители 

февраль, 

ежегодно 

Демидова 

Н.М., уч. 

физической 

культуры 

 Проведение 

соревнований 

«Веселые старты» 

учащиеся апрель, 

ежегодно 

Демидова 

Н.М., уч. 

физической 

культуры 



 Проведение 

соревнований 

«Весенний кросс» 

учащиеся май, 

ежегодно 

Демидова 

Н.М., уч. 

физической 

культуры 

 Проведение «Дня 

здоровья» 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

сентябрь, 

февраль, 

май, 

ежегодно 

Демидова 

Н.М. 

Кушнарева 

Г.А. 

 Конкурсная 

программа 

«Зарядка» 

учащиеся, 

педагоги 

ноябрь Педагоги -

организаторы 

 Спортивно-

массовая игра 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

учащиеся Февраль, 

март 

Учителя 

физической 

культуры 

 Малые 

олимпийские игры 

учащиеся май Учителя 

физической 

культуры 

Просветитель 

ско-воспита- 

День здоровья учащиеся, сентябрь, 

февраль, 

Демидова 

Н.М. 

гельная   май, Кушнарева 

работа с   ежегодно Г.А. 
учащимися Месячник по учащиеся, октябрь, Кушнарева 

 предупреждению 

ДТП 

родители ежегодно Г.А. 

Демидова 

Н.М. 
 Месячник по ЗОЖ учащиеся ноябрь, Кушнарева 

 «Здоровье нации в родители, ежегодно Г.А. 
 наших руках» педагоги  Демидова 

Н.М. 
 Единый классный учащиеся январь Кушнарева 

 час  ежегодно Г.А. 
 «Культура   Демидова 

 здоровья»   Н.М. 
 Уроки учащиеся ежегодно Кушнарева 

 «Здоровейки»   Г.А. 
 Конкурс рисунков учащиеся март, Кушнарева 

 плакатов «Мы за  ежегодно Г.А. 
 ЗОЖ!»   Демидова 

Н.М. 

 Марафон Учащиеся, апрель, Кушнарева 

 «Здоровое ТОС 2011/2012 Г.А. 
 поколение - «Кожевнико уч.год Демидова 



 здоровая Россия» вский»  Н.М. 

 Единый классный учащиеся сентябрь, Кушнарева 

 час о правильном  ежегодно Г.А. 
 питании  с целью   Демидова 
 формирования   Н.М. 

 правильных    

 целевых установок    
 по   отношению к    
 рациональному    

 питанию.    
 Конкурсы газет о учащиеся декабрь, Кушнарева 

 правильном  2011/2012, Г.А. 

 рациональном  2-13/2014 Демидова 

 питании  уч. год а Н.М. 
 Проведение дней учащиеся декабрь, Кушнарева 

 национальной  2011/2012 Г.А. 
 кухни  уч.год Демидова 

Н.М. 

Профилакти- Анализ      медицинских карт, сентябрь медицинский 

ка и определение групп здоровья  работник 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

Витаминизация учащиеся постоянно медицинский 

работник 

Организация 

бесплатного 

питания отдельных 

категорий граждан 

учащиеся сентябрь-

май 

ответственны 

е за 

организацию 

бесплатного 

питания 

Мониторинг питающихся детей 1 раз в 

месяц 

Кушнарева 

Г.А. 

Организация 

санаторно-

курортного лечения 

учащихся и 

сотрудников школы 

сотрудники 

школы, 

учащиеся 

согласно 

разнарядке 

Костикова 

Т.Ю. 

Шамшурина 

Л.А. 

Профилактика 

нарушения осанки, 

зрения 

учащиеся ежедневно педагоги 

Мониторинг гриппа учащиеся ноябрь-

март 

Кушцарева 

Г.А. 



Создание 

псилологически 

комфортной 

атмосферы для 

обучения в 

классных 

коллективах 

учащиеся, 

педагоги 

ежедневно классные 

руководители 

Медицинский 

осмотр учащихся 

учащиеся согласно 

утвержден 

ному 

графику 

Кушнарева 

Г.А. 

Оформление    карты здоровья 

класса 

октябрь классные 

руководители 

Обследование 

позвоночника 

КОМОТ 

учащиеся согласно 

утвержден 

ному 

графику 

Кушнарева 

Г.А. 

Мониторинг   данных здоровья 

учащихся      по результатам 

медицинского осмотра 

декабрь, 

февраль, 

март 

Кушнарева 

Г.А. 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

учащиеся май-август Демидова 

Н.М. 

Кушнарева 

Г.А. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе МБОУ СОШ 

№196 
 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 

 в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 



формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 



также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а 

с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  
 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 



ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 



детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также 

с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 



Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 



и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 



 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный 

педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 



наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 



• обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 



причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой 

контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую 

работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 



либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения.  

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК 

«Перспективная начальная школа».  

 

Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов 

(на примере УМК «Школа России») 

Сроки 

проведени

я занятий  

(3 ч в 

неделю 

для 

учителя) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 
 

Планируемые результаты 

коррекционной работы 

Задания для 

коррекции  

Предметные   Личностные и 

метапредметные  

Учебник 

(часть–

стр.) 

Тетрадь 

(часть–

стр.) 

1-я неделя Математика. 

Подготовка к 

изучению 

числа.Одинак

Ученик 

научится 

сравнивать 

предметы по 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

внутренней позиции на 

1– 4, 5, 6, 

7, 8, 9,10 

 

 

1–2, 3, 

4, 5 

 



овые и 

разные по 

форме 

форме 

(одинаковые 

и разные). 

Ученик 

научится 

определять 

цвета. 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения. 

Ученик научится 

выделять форму и цвет 

как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики ведущей руки, 

формирования 

пространственных 

эталонов, развития 

концентрации и 

переключения внимания 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание сказки 

«АЛА, Кляксич и 

буква «А».  Текст.  

Предложение. 

Слово 

Ученик научится 

различать основные 

структурные 

единицы языка 

(слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик научится 

различать устную и 

письменную речь 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Ученик получит 

возможность в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. 

Ученик получит 

возможность для 

развития этических 

чувств;  для 

формирования 

основных моральных 

норм 

1- 5, 

6, 7, 8, 

9, 10 

 

 

 



 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Письмо. 

Знакомство с 

новым предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространственная 

ориентация. 

Рабочая строка. 

Точка начала 

письма. Письмо 

короткой и  

длинной прямой 

линии. Развитие 

пространственных 

представлений 

Ученик научится 

правильно сидеть 

за партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежностями. 

Ученик научится 

выполнять узоры–

бордюры и 

росчерки 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

У ученика 

формируется учебно-

познавательный  

интерес к новому 

учебному предмету. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки 

 1–2, 3, 

4 

 

 

 

 

 

Окружающий мир. 

Знакомство с 

героями учебного 

комплекта. 

Источники 

получения знаний 

об окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, уши, 

нос) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши) и их функции 

(чувствуем запах, 

вкус, видим, 

слышим) 

Ученик научится 

формулировать и 

отвечать на вопросы, 

касающиеся 

наблюдаемых 

явлений (как? зачем? 

почему?). 

Ученик научится 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Ученик научится: 

выделять 

существенную 

информацию из 

тексов; работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах 

1-3, 4, 

5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2-я 

неделя 

Математика.  

Понятия «слева», 

«справа», «вверху», 

«внизу», 

«над», «под», 

«левее», «правее», 

Ученик научится 

ориентироваться в 

окружающем  

пространстве, 

считая точкой 

отсчета себя или 

Ученик получит 

возможность для 

обогащения 

сенсорного опыта и 

формирования 

пространственных 

1–8, 

9,10, 

11 

 

 

 

1–4 

 

 



«между». 

Плоские 

геометрические 

фигуры. 

другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться на 

плоскости листа в 

клеточку, на 

странице книги. 

Ученик научится 

узнавать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

четырехугольник, 

овал, круг) 

эталонов. 

Ученик научится 

учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Ученик научится 

работать с 

информацией, 

представленной в 

виде рисунка. 

Ученик получит 

возможность для 

развития 

наблюдательности. 

Ученик научится 

выделять форму и 

цвет как основные 

характеристики 

объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики ведущей 

руки; творческого 

мышления 

Чтение.  

Загадочные буквы. 

Текст,  

предложение,  

слово. Интонация. 

«Почему «А» 

поётся, а «Б» нет».  

Звуки гласные и 

согласные. Текст.  

Ученик научится 

различать звуки 

гласные и 

согласные 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков,  

как собственных, так 

и окружающих 

людей. 

Ученик научится 

обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

1-12, 

13 

 

 

 

 



для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи 

Письмо. Прямая 

линия с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная прямая с 

закруглением с  

двух сторон (сверху 

слева и снизу 

вправо: г). 

Наклонные прямые 

с петлей вверху и 

внизу. 

Письмо полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е) 

Ученик научится 

выполнять 

элементы–линии по 

определенному 

алгоритму 

Ученик научится 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки. 

Ученик научится 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 1–5, 6, 

7, 8 

 

 

 

Окружающий мир  

Что такое Родина? 

Герб и флаг России. 

Ученик научится 

различать флаг и 

герб России. Узнает 

название нашей 

страны и столицы. 

Ученик научиться 

формулировать и 

отвечать на вопросы. 

Ученик получит 

возможность 

выполнять 

инструкцию 

взрослого при работе 

в тетради, при 

просмотре 

иллюстраций, 

следовать 

установленному 

требованию. 

Ученик научится: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; выделять 

существенную 

1-10, 

11 

 

 

 

 

3 



информацию из 

текстов; работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 

по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  



Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 

коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование Консультирование Индивидуальные 



образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 
 

Требования к условиям реализации  

Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 



• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 



развития  в штатное расписание МОУ СОШ №10 введены  ставки учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №196», реализующего ООП НОО ФГОС. 

 

Пояснительная записка 



к учебному плану уровня начального общего образования МБОУ СОШ 

№196 на 2014/2015 учебный год при 5-дневной учебной неделе 

 

Учебный план МБОУ СОШ №196 в первых - четвертых классах, 

обучающихся по ФГОС НОО является частью 3 раздела основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и 

направлен на выполнение цели и задач ООП НОО школы для классов 

реализующих ФГОС НОО, в том числе на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения (учебной деятельности, как системы 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовать 

учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; универсальных учебных действий; познавательной 

мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми и т. п.). 

Учебный план составлен  в соответствии требований Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373, с изменениями внесенными приказами Минобрнауки 

России от 26.11.2010г. № 1241 и от 22.09.2011г.№ 2357; 

Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821- 10, 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993; 

При разработке учебного плана учитывались рекомендации Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост.Е.С.Савинов].— 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2012). 

Учебный план для 1-х классов состоит только из обязательной части, для 

2 – 4-х классов из обязательности части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: «Филология» 

(русский язык, литературное чтение), «Математика и информатика» 

(математика), «Обществознание и естествознание» (окружающий мир), 

«Иностранный язык» (английский язык), «Искусство» (музыка и 

изобразительное искусство), «Технология» (технология), «Физическая 

культура» (физическая культура), комплексный курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (модули: «Светская этика», «Основы православной 

культуры»). 

Во 2- 4 –х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса представлена школьным компонентом в виде 



межпредметного курса «5П. Учись учиться» 1 час в неделю. Целью данного 

курса является овладение учащимися навыками проектной деятельности на 

содержании основных учебных предметов начальной школы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям. 

Учебный план учитывает специфику используемого в образовательном 

процессе УМК «Школа России», учебники которой принадлежат к 

завершенной предметной линии учебников. Данные учебники входят в 

Федеральный перечнь учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 

недели; во 2-4 – 34 учебные недели. 

Учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе, первые 

классы в первую смену. 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

В середине учебного дня для первоклассников организована 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Для учащихся первых классов введены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

Обучение первоклассников проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете 29.08.2014 года 

протокол №1 
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для 1- 4 классов реализующий ФГОС на 2014/2015 учебный год 

при 5 – ти дневной учебной неделе 

 Федеральный и национально – региональный 

компоненты 

Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

1 а, б, в, 

г, д, е 

2 а, б, в, г, д,  3 а, б, в, г, д, е 4 а, б, в, г, д, е, 

ж. 

Русский язык 165 (5) 136(4) 136 (4) 136 (4) 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102(3) 

Иностранный язык - 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Математика 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Искусство Музыка  33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

ИЗО 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 (1) 

Итого 693 (21) 748 (22) 748 (22) 748 (22) 

Региональный (национально 

– региональный компонент 

и компонент ОУ)  

Межпредметный курс  

«5 П. Учись учиться» 

0 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Обязательная нагрузка 

учащихся 

693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 

Максимальный объем 

обязательного домашнего 

задания в день в часах 

0 1,5 ч 1,5 ч 2 ч 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Форма промежуточной 

аттестации:  экзамены 

(письменно) 

   русский язык 

математика 



 

3.2. План внеурочной деятельности 

4. Модель организации внеурочной деятельности Постановка 

проблемы 

Согласно Национальной образовательной инициативе "Наша новая 

школа" модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Каждый родитель, отдавая ребенка в школу, рассчитывает на то, что он 

получит не только прочные знания, но и сможет реализовать свои способности: 

интеллектуальные, творческие, физические. При этом к каждому ученику будет 

обеспечен индивидуальный подход. 

Первого сентября 2011 года в школе открылось 7 первых классов, в 

которых обучается 166 человек. В рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов в 2011/2012 учебном году перед 

школой встала проблема организации внеурочной деятельности 

первоклассников в рекомендуемых объемах с учетом имеющихся ресурсов: 

материальных, кадровых, технических. 

На педагогическом совете определились основные вопросы, решение 

которых позволило бы в полной мере обеспечить выполнение требований 

стандартов второго поколения: определение оптимальной модели организации 

внеурочной деятельности на параллели первых классов, без ущерба для 

учащихся других классов, с учетом желания родителей оставлять детей в школе 

до 18.00 часов; поиск кадровых ресурсов: внутренних, системы 

дополнительного образования города и района, способных выполнить задачи, 

определенные стандартом; создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей; 

развитие внутренней школьной инфраструктуры, создание оснащенных на 

должном уровне кабинетов дополнительного образования, которые бы не 

зависели от учебного (урочного) процесса. 

Как запустить механизм развития выстроенной системы с учетом ярко 

выраженной динамики численного роста учащихся начальной школы в реалиях 

ФГОС (до полного перехода первой ступени на ФГОС)? 

Данный проект призван ответить на поставленные вопросы и определить 

содержание и организацию воспитательного процесса на ступени начального 

общего образования, направленные 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. 



Проект рассчитан на 4 года (2011 - 2014). 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

Создание оптимальной саморазвивающейся модели внеурочной деятельности 

на первой ступени образования в рамках внедрения ФГОС, обеспечивающей 

условия для формирования у обучающихся опыта самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которых осуществляется 

личностное и социальное самоопределение и развитие младших школьников.  

Задачи проекта: 

- определение и внедрение оптимальной саморазвивающейся модели 

внеурочной деятельности на первой ступени образования в рамках внедрения 

ФГОС; 

- обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития 

индивидуальных способностей, самореализации и учитывающих историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции; 

- развитие и совершенствование инфраструктуры учреждения. 

- Концептуальные подходы и методы реализации проекта 

- Концептуальные подходы. 

- Концептуальный подход в определении стратегии проекта определен 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

программой развития образовательного учреждения «Приоритет». С точки 

зрения разработчиков проекта и педагогического коллектива, который 

поддерживает проект, результативным воспитательным пространством 

являются то пространство, которое опирается на совместную деятельность 

учащихся, педагогов, общественности, родителей, где толерантное отношение 

между взрослыми и ребенком приводит к формированию особого школьного 

уклада, который, сливаясь с образовательным процессом, дает возможность 

ребенку реализовать его интеллектуальный и творческий потенциал. 

- В основе любой деятельности педагога, реализующего данный проект, 

лежит понимание того, что пространство обучения является основным 

источником познавательной, культурной информации и способствует 

формированию культуры интеллекта. 

- Пространство воспитания является зоной творческого раскрытия и 

развития личности и способствует формированию культуры творчества. 

Творческая личность педагога - творческая личность школьника. 

- И пространство обучения, и воспитательное пространство не будут 

эффективными и конструктивными, если не используются 

здоровьесберегающие технологии, способствующие формированию здоровой 

личности во всех её характеристиках. Безусловно, формирование культуры 

здоровья всех субъектов - это не дань образовательной «моде», а жизненная 

необходимость. 



- Современная новая школа как сложная развивающаяся система 

объективно нуждается в построении новой организационной культуры. Чтобы 

стать действительно территорией школьного прогресса, необходимо новое 

культурное обустройство ее жизнедеятельности, формирование нового типа 

культуры сотрудничества между всеми субъектами образовательного 

пространства. 

- Перед педагогами встает задача наполнить культурно-образовательное 

пространство школы таким содержанием, которое помогло бы детям избежать 

духовного и нравственного оскуднения. Поэтому в основе любой деятельности 

в школе лежат такие ценности, как нравственность, патриотизм, 

гражданственность. 

- Проект реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации - социальными партнерами школы. 

- Управление проектом. Кадровые ресурсы. 

- Инициатором проекта явилась творческая группа педагогов, под 

руководством директора учреждения. Данный проект поддержали научно-

методический и воспитательный советы школы, которые приняли активное 

участие в разработке модели организации внеурочной деятельности. В 

реализации данного проекта заинтересованы педагогический коллектив школы, 

родительская общественность и учреждения дополнительного образования, 

которые сотрудничают со школой. 

- Члены научно-методического и воспитательного советов, учителя 

первых классов и педагоги дополнительного образования составили 

организационный совет по реализации проекта. Стратегия проекта будет 

осуществлена методами и формами, определенными организационным 

комитетом под руководством директора школы. В рамках полномочий 

орг.комитета: определение направлений развития проекта; привлечение к 

реализации проекта родительской общественности, учреждений образования и 

культуры; обеспечение разработки нормативно-правовой документации, 

методических рекомендаций по внедрению модели; разработка графиков 

проведения мероприятий; обеспечение обобщения положительного опыта по 

реализации проекта и его трансляции; выпуск информационных листков о ходе 

реализации проекта, ведение информационной странички на сайте; 

контрольные мероприятия; обеспечение мониторинга и отслеживание результа-

тов; принятие решений по корректировке проекта. 

Выделяется четыре уровня управления проектом.  

1 уровень: управленческий. Включает в себя руководителя, координационный 

совет. 

2 уровень: методический. Включает в себя научно-методический совет и 

воспитательный совет. 

3 уровень: внедренческий. Включает в себя педагогов-организаторов и методи-

ста, психолога, социального педагога. 

4 уровень: уровень реализации. Включает в себя классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, тьюторов, воспитателей ГПД. 



Партнеры. 

В реализации проекта задействованы педагоги дополнительного 

образования ДДТ им.А.И. Ефремова (ритмика, ИЗО, театр); СТЦ «Аврора» 

(ритмика); ДШИ «Гармония»: (хореография, танец, театр, хор, ДПИ, игра на 

музыкальных инструментах). 

Опорная модель. 

Модель организации внеурочной деятельности в 1-х классах на 2011/2012 

учебный год создана на основе модели дополнительного образования. 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного 

образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, 

что образовательное учреждение в рамках государственных (муниципальных) 

заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. Данная модель предполагает создание общего 

программно методического пространства внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления 

образовательными учреждениями к управлению образовательными 

программами, а также ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

 

Модель школы представляет собой пять основных (типовых) направлений 

образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Модель внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

2014/2015 учебный год 

 

Направле-

ния 

Школьна

я система 

дополните

льного 

образован

ия 

Внешкольн

ая система 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Школьная 

внеурочная 

воспитательн

ая 

деятельность 

Деятельность 

классного 

руководителя 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Футбол, 

баскетбол, 

ОФП, 

лёгкая 

атлетика, 

ритмика, 

хореограф

ия 

 Ритмика, 

танец 

Школьные 

спортивные 

праздники 

Зарядка, 

динамические 

перемены, 

динамические паузы 

(ежедневно) 

Духовно-

нравственн

ое 

 Хоровые 

занятия 

Конкурсы, 

праздники, 

концерты 

Экскурсии в музеи, 

театр (1 раз в 

четверть) 

Общеинтел

-

«Математи

ка и 

 Интеллектуаль

ные игры, 

Конкурсы, 

олимпиады, 



лектуально

е 

конструир

ование», 

Проектная 

дея-

тельность 

«Умни-ки 

и 

умницы», 

шахматы 

викторины 

Социально

е 

Занятия с 

психолого

м, «Школа 

оптимизма

», 

психологи

ческие 

игры 

 Субботники, 

кругосветки, 

КТД 

Уроки 

нравственности, 

этикета  

Общекуль-

турное 

«Умелые 

ручки», 

театральна

я студия 

«Азбука 

театра», 

«Волшебн

ый 

карандаш»

, «Земля – 

наш дом 

родной», 

ПДД, 

«Фантазия

» 

Театральная 

студия 

«Кукарямба

»,  

Изо студия 

«Родники», 

Изо 

Конкурсы 

праздники, 

концерты 

Тематические 

классные часы (1раз в 

неделю) 

Периодич-

ность 

В объёме 4-6 часов в 

неделю группы по 

расписанию, с 

понедельника по четверг 

1 раз в 

четверть по 

плану 

воспитательно

й работы 

школы 

По пятницам согласно 

плану работы 

классного 

руководителя 

 

Приоритетными принципами дополнительного образования в школе 

являются: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- предоставление ребёнку возможности самоопределения и самореализации. 

Предполагается, что на первом этапе внедрения модели в системе изучаются 



способности и потребности учащихся. Полученные данные лягут в основу 

развития системы дополнительного образования на очередной год 

реализации проекта (учебный год). 

Традиционные формы школьной внеурочной воспитательной 

деятельности. Культура сотрудничества. Ярмарка «Здравствуй, рыженькая 

осень», конкурс «Наш дружный класс», акция «Память», тематические 

кругосветки. 

• Культура интеллекта. Интеллектуальные игры: «Россия - Родина моя», 

«Природа родного края», «Мой город любимый...», проект «Береги 

ресурсы», викторины «Экологические тропинки», «По страницам красной 

книги», по русским народным сказкам и сказкам зарубежных писателей. 

• Культура здоровья. День здоровья, конкурсная программа «Зарядка», 

спортивно-массовые игры, конкурсы рисунков и плакатов. 

• Культура творчества. Конкурсы: «Минута славы», «Наши джентльмены», 

«Маленькая принцесса», слет юных талантов «Звездопад», игровые 

программы: «Масленица», «Скоморошьи потешки», конкурсы ИЗО и 

декоративно-прикладного творчества. 

Совершенствование школьной инфраструктуры. 

Современная безопасная школьная инфраструктура является 

ключевым направлением развития МБОУ СОШ № 196. В рамках реализации 

ФГОС и в частности данного проекта необходимо её совершенствовать и 

адаптировать под реше ние задач определенными стандартами. 

Образовательно-культурное пространство - развивающаяся 

целостность, структурные элементы которой используются субъектами 

образовательного процесса для освоения и трансляции гуманистических 

ценностей. Модель образовательно-культурного пространства как 

развивающейся целостности включает в себя наряду с другими 

компонентами и пространственно-семантический компонент: 

архитектурно-эстетическую организацию жизненного пространства школь-

ников (дизайн интерьера и т.д.), символическое пространство школы 

(различные символы, настенная информация и т.д.). 

Среда, окружающая субъектов образовательно-культурного 

пространства, должна отвечать следующим требованиям: безопасность, 

комфортность, функциональность, эстетичность, эргономичность и 

соответствовать требованиям: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральным требованиям к общеобразовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

кабинетов. 

Комплекс мероприятий проекта в конечном итоге должен обеспечить 

условия, обеспечивающие возможность: 

- выявления и развития способностей обучающихся в любых формах 

организации образовательного процесса; 



- работы с одаренным детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности в формах, адекватных возрасту учащихся, с учетом миссии 

школы; 

- участия обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

образовательной среды; 

- использования современных образовательных технологий; 

- физического развития обучающихся и воспитанников; 

- поиска, создания и использования информации. 

Методы реализации проекта 

В ходе реализации проекта будут использованы следующие методы. Методы, 

направленные на управление персоналом, участвующим в реализации проекта: 

 

Организационные методы должны обеспечить условия и параметры 

совместной работы. И включают в себя методы организационно-

стабилизирующего воздействия, предназначенные для создания 

организационной основы совместной работы, методы распорядительного 

воздействия, предназначенные для реагирования на неучтенные моменты 

организации, корректировки сложившейся системы организации, методы 

дисциплинарного воздействия, предназначенные для поддержания 

организационных основ работы, четкого и своевременного выполнения 

установленных задач и обязанностей, ликвидации возникающих отклонений в 

системе организации. 

Экономические методы управления будут направлены на материально-

техническое и финансовое сопровождение проекта. 

Социально-психологические методы управления предназначены для 

воздействия на социально-психологические отношения между людьми. 

Специфика этих методов заключается в значительной доле использования 

неформальных факторов, интересов личности и группы в процессе управления. 

Социально-психологические методы включают: развитие потенциала группы, 

формирование и поддержание благоприятной социально-психологической 

атмосферы в ходе реализации проекта, соучастие в принятии решений, 

формирование привлекательной миссии и видения будущего. 

Также для эффективной реализации проекта руководителем проекта будут 

использоваться методы прямого воздействия, направленные на 

непосредственный результат воздействия, методы косвенного воздействия, 

направленные на создание условий для достижения высоких результатов и 

методы неформального воздействия, включающие воспитательную работу 

руководителя, психологическую атмосферу его взаимодействия с 

подчиненными, поведение в коллективе и т. д. 

Педагоги, работающие с учащимися будут использовать следующие методы 

воспитания: методы формирования сознания (методы убеждения: рассказы, 

объяснения, беседы, примеры); методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения (педагогическое требование, общественное 



мнение, упражнение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования 

деятельности и поведения (поощрение, наказание). 

Для выявления эффективности созданной оптимальной 

саморазвивающейся модели внеурочной деятельности на первой ступени 

образования в рамках внедрения ФГОС, будут использоваться следующие 

методы: праксиологические (анкетирование, беседы) и праксиометрические 

(анализ продуктов деятельности: модели, программ, записок, рекомендаций, 

статей, презентаций и т.д.). 

Рабочий план организационных мероприятий по реализации проекта 

1 этап - организационный 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

координатор 

деятельности 

1. Создание творческой группы по 

разработке проекта 

май 2011 г Директор 

Третьякова Е.Н. 

2. Создание координационного совета май 2011 г. Директор 

Третьякова Е.Н. 

3. Составление плана реализации проекта август 2011 

г. 

зам. директора по 

воспитательной 

работе Демидова 

4. Проверка и анализ состояния 

материально-технической базы и 

корректировка плана материально-

технического развития школы 

август 2011 

г., ежегодно 

начальник 

хозяйственного 

отдела Ушакова 

К.Н. 

5. Создание нормативно-правовых и ме-

тодических условий развития дополни-

тельного образования в школе 

май-ноябрь 

2011 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Мусатова Т.Н. 

6. Комплектование кадров август- 

сентябрь 

2011г. 

директор школы 

Третьякова Е.Н. 

7. Разработка и корректировка программ 

дополнительного образования 

2011, 

ежегодно 

зам. директора по 

воспитательной 

работе Демидова 

8. Мониторинг эффективности реализации 

проекта 

ежегодно зам. директора по 

воспитательной 

работе Демидова 

Н.М.  

1. Повышение квалификации педагогов согласно 

графику 

зам. директора по 

УВР Танайлова 

В.Г. 2. Проведение родительских собраний ежегодно зам. директора по 

   воспитательной 

ра-    боте Демидова 

3. Обеспечение оптимальных для каждого согласно Классные руково- 

 школьника условий для развития инди- расписанию дители 

2 этап - этап развития 



 видуальных способностей, самореали- занятий  

 зации    и    учитывающих историко-   

 культурную, этническую и региональ-   
 ную специфику   
4. Проведение воспитательных мероприя- Согласно Классные руково- 

 тий, позволяющих обучающемуся ос- плану дители 

 ваивать и на практике использовать по-   
 лученные знания   
5. Разработка и оформление стендов ежегодно зам. директора по 

УВР Мусатова 

Т.Н., методист 

Нюпина О.А. 

6. Мониторинг занятости учащихся в до-

полнительном образовании 

2 раза в год Классные руково-

дители 

7. Увеличение количества кружков и 

спортивных секций 

ежегодно зам. директора по 

воспитательной ра-

боте Демидова 

8. Ремонт и переоборудование малого июнь - ав- начальник хозяйст- 

 спортивного зала густ 2012 г. венного отдела 

Ушакова К.Н. 
9. Ремонт и оборудование кабинета изо- август начальник хозяйст- 

 прикладной деятельности 2012 г. венного отдела 

Ушакова К.Н. 
10. Организация кабинета релаксации 2013 - 2014 г. начальник хозяйст-

венного отдела 

Ушакова К.Н. 

11. Оборудование зон отдыха в рекреациях 

школы 

2012-2014гг. начальник хозяйст-

венного отдела 

12. Анализ достижений запланированных июнь, зам. директора по 

 целевых показателей ежегодно УВР Мусатова 
13. Оснащение кабинетов дополнительного 

образования современной мебелью и 

техникой 

2011-2014гг. начальник хозяйст-

венного отдела 

Ушакова К.Н. 

14. Оснащение кабинетов дополнительного 

образования учебно - методическим 

материалом и оборудованием 

2011-2014гг. начальник хозяйст-

венного отдела 

Ушакова К.Н. 

методист Нюпина 

О.А. 

 

3 этап - этап завершающий 

 

1 Обобщение опыта работы на районном и 

городском уровнях 

2013-2014 гг. зам. директора по 

УВР Мусатова 



2 Пропаганда достижений учащихся постоянно зам. директора по 

УВР Мусатова 

3 Подведение итогов реализации проекта 2014 гг. Третьякова Е.Н., 

директор школы 

 

 

В результате реализации данного проекта в школе будет сформирована 

оптимальная саморазвивающаяся модель организации внеурочной 

деятельности, которая позволит перейти к модели школы полного дня. 

Также будет улучшена материально-техническая база школы, которая 

позволит создать комфортные условия для обучения и воспитания учащихся. 

В результате изучения всех предметов и организации внеучебной 

деятельности на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

1. В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

2. 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 её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

3. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

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 приёмы решения задач. 

4. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Задача Предмет мониторинга Механизм 

Ожидаемые результаты 

Оценка качества реализации 



Обеспечение оптимальных для 

каждого школьника условий для 

развития индивидуальных 

способностей, самореализации и 

учитывающих историко-

культурную, этническую и 

региональную специфику 

Личность школьника как 

главный показатель 

эффективности процесса 

обучения и воспитания 

тестовая 

диагностика 

уровня вос-

питанности 

школьников по 

методике 

Капустина Н.П. 

Создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные 

знания 

Сформированность 

воспитательного 

пространства; 

степень взаимодействия 

субъектов воспитательного 

пространства 

анкетирование 

учащихся, 

педагогов, 

родителей, 

жителей ТОС 

«Кожевниковск

Формирование у обучающегося 

активной деятельностной позиции 

Степень охвата учащихся 

творческими проектами, 

рейтинг творческих про-

ектов, победы на конкурсах 

разного уровня 

наблюдение, 

количественны

й учет, 

анкетирование, 

пополнение 

порт-фолио Развитие и совершенствование 

инфраструктуры учреждения 

Материально-техническое 

оснащение школы (до 80 % 

к 2014 году) 

сравнение 

 

 

Диагностика сформированности УУД 

 

Виды УУД Типовые диагностические 

задачи 

1 класс 

Типовые диагно-

стические задачи 2-3 

классы 

Типовые диагно-

стические задачи. 

4 класс 

Личност-

ные УУД 

1. Беседа о школе (моди-

фицированный вариант 

Нежновой Т.А., Эльконина 

1. Беседа о школе 

(модифи цированный 

вариант Неж- 

1. Методика «Кто 

Я» (Кун И.) 

Методика «Хоро- 

Оценка эффекта от реализации проекта 



 Д.Б., Венгера А.Л.). 

2. Проба на познаватель- 

ную инициативу (чтение 

незавершенной сказки). 

3. «Раздели игрушки» 

(Задание на норму спра- 

ведливого распределения) 

4. Задание на учёт мотивов 

героев в решении мораль- 

ной диллемы (модифици- 

рованная задача Ж.Пиаже 

«Разбитая чашка») 

новой Т.А., Элько-

нина Д.Б., Венгера 

А.Л.). 

2. Проба на позна- 

вательную инициа- 

тиву (чтение неза- 

вершенной сказки). 

3. Методика выявле- 

ния характера атри- 

буции успе- 

ха/неуспеха. 

4. Анкета «Оцени 

поступок»(опрос- 

ник Е.А. Кургано- 

вой). 

ший ученик». 

2. Методика кау- 

зальной атрибуции 

успеха/неуспеха. 

3. Опросник 

моти- 

вации. Задание на 

выявление уровня 

моральной децен- 

трации (модифика- 

ция задачи 

Ж.Пиаже, «Булоч- 

ка»). Анкета «Оце- 

ни поступок»(оп- 

росник Е.А. Курга- 

новой). 

Познава-

тельные 

УУД 

1 .Построение числового 

эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия 

(Ж.Пиаже). 2. Проба на 

количество слов в 

предложении(С.Н. 

Карпова). 

1 .Диагностика уни-

версального действия 

общего приёма 

решения задач (по 

А.Р. Лурия). 2. 

Методика нахож-

дения схем к задачам 

(по Рябинки-ной) 

1. Диагностика 

особенностей раз- 

втия поискового 

планирования (ме- 

тодика А.З. Зака) 

2.

 Сформированно

е 

ть универсальных 

действий общего 

приёма решения 

Коммуни-

кативные 

УУД 

1. «Левая и правая сторо- 

ны» 

(Ж. Пиаже). 

2. Задание «Рукавичка» 

(по Г.А. Цукерман). 

1. «Левая и правая 

стороны» 

(Ж. Пиаже). 

2. Методика «Кто 

прав?». 

3. «Узор под коди- 

ровку» (Г.А. Цу- 

керман). 

1. «Ваза с 

яблоками» 

(модифицированна

я проба Ж. 

Пиаже). 

2. Методика «Кто 

прав?» 

3. Задание 

«Дорога  

 

№ Мероприятие Сроки Сумма, 

тыс. руб. 

Источник фи-

нансирования 

1. Разработка и оснащение школы 

информационными стендами 

постоянно 100,0 Региональный 

бюджет 

2. Ремонт и переоборудование 

малого спортивного зала 

июнь - август 200,0 Местный 

бюджет 

Ресурсы (бюджет проекта) 



  2012 г.   

3. Ремонт и оборудование кабинета 

изо-прикладной деятельности 

август 2012 г. 70,0 Доходы от 

платных услуг, 

Фонд 

«Продвижение» 

4. Организация кабинета 

релаксации 

2013/2014 г. 200,0 Доходы от 

платных услуг, 

Фонд 

«Продвижение» 

5. Оборудование зон отдыха в 

рекреациях школы 

2012-2014гг. 100,0 Региональный 

бюджет 

6. Оснащение кабинетов 

дополнительного образования 

современной мебелью и 

2011-2014гг. 300,0 Региональный 

бюджет 

7. Оснащение кабинетов 

дополнительного образования 

учебно -методическим 

материалом и оборудованием 

2011-2014гг. 100,0 Региональный 

бюджет 

8. Расходные материалы, заправка 

картриджей, приобретение 

канцелярских материалов, 

сувенирной продукции 

2011-2014гг. 200,0 Местный 

бюджет, доходы 

от платных услуг 

 Итого  1270,0  

Практическая значимость результатов 

Для развивающейся системы в целом. Результаты каждого года 

реализации проекта позволят его скорректировать и более эффективно 

применять при постоянно растущем контингенте учащихся. 

Отработанная оптимальная саморазвивающаяся модель организации 

внеурочной деятельности позволит в дальнейшем перейти на режим работы 

«школы полного дня». 

Для педагогического сообщества. Созданные нормативно-правовая и 

методическая базы позволят максимально использовать ресурсы школы на 

районной и городской площадках по транслированию опыта. Повысится 

профессиональный уровень педагогов. Данный проект станет для них 

площадкой для обмена опытом и совершенствования профессионального 

мастерства. 

Для учащихся. Условия, созданные в ходе реализации проекта, будут 

способствовать развитию индивидуальных способностей школьников, 

самореализации и самоопределению. 

Для родителей. Родители, как заказчики услуг удовлетворят свои 

потребности не только в получении основного образования их детьми, но их 

воспитании и дополнительном образовании. 

Реализация данного проекта будет способствовать развитию школы как 

образовательно-культурного центра. 



 

3.1. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Выписка из акта 

оценки технического состояния здания  МБОУ СОШ № 196 

Кировского района по состоянию на 01.08.2014 г. 

1. Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 196» 

1.1. Адрес учреждения (адреса). 

Адрес юридический: 

Город Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 21 

Адреса фактические:   

блок А город Новосибирск, ул. Саввы 

Кожевникова, 21/1 

1.2. Ф. И. О. руководителя. 

Третьякова Елена Николаевна 

1.3. Номер телефона руководителя. 

3086302 

1.4. Срок ввода в эксплуатацию 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) 1991 

1.5. Проектная наполняемость образовательного учреждения и количество 

учебных кабинетов. 

С. Кожевникова, 21/1 (блок А) Проектная наполняемость – 750 чел. 

Количество учебных кабинетов - 30 

1.6. Оформление права оперативного управления (указать номер 

свидетельства): 

      - на здание (здания); 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) 54 АЕ 134653 от 14.07.2014  

      - на земельный участок 

54 – АБ 392372 от 09.07.2004 

     1.7.     Срок действия лицензии на образовательную деятельность. 

Серия 54Л01 № 0001919 от14.07.2014 № 8561, выдана Министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 

действительна бессрочно 

     1.8.     Наличие техпаспортов на все здания и сооружения. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) Имеется,  от 09.07.2012 

2. Характеристика здания и строительных конструкций: 

2.1. Площадь здания 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) 9649,4 кв.м., подвал 2887,8 кв.м. 

 

2.2. Тип фундаментов (ленточный и др.). 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) сборный железобетонный ленточный 

глубина заложения до 2-х метров 



2.3. Тип перекрытий (деревянные, бетонные и др.). 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) сборные железобетонные пустотные 

2.4. Материал стен в том числе наличие утеплителя и облицовки стен 

(сайдинг, краспан, керамогранит и др.). 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) крупнопалельные t-42 см, утеплителя и 

облицовки нет 

2.5. Тип окон (дерево, пластик со стеклопакетами) и % наличия в здании 

энергосберегающих окон, соответствующих ГОСТУ. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) пластик со стеклопакетами -85 %,  

 

2.6. Тип кровли и ее площадь. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) рулонная совмещенная, 2800,6 кв.м. 

2.7. Наличие столовой, буфета, ее проектная мощность и вид работы (на 

сырье, полуфабрикатах, привозная от комбината питания). 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) столовая, 750 чел., на сырье 

2.8. Наличие актового зала и его проектная наполняемость. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) площадь – 244,3 кв.м. , 250 чел. 

2.9. Наличие спортивного зала, тренажерных залов и их площадь. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) площадь БС – 286,7 кв.м., малый зал 

зал -70,4 кв.м. 

2.10. Наличие бассейна, сауны. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) площадь – 342,9 кв.м., сауны нет 

2.11. Библиотека и ее площадь. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) площадь – 102,6 кв.м. 

2.12. Количество учебных кабинетов информатики, их площадь. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) - 

2.13. Наличие учебных кабинетов вместе с лаборантскими: 

-  химии; 

-  физике; 

-  биологии. 

С. Кожевникова, 21/1 (блок А) нет 

2.14.   Наличие учебных мастерских их количество и площадь. 

С. Кожевникова, 21/1 (блок А) нет 

2.15. Этажность зданий. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) 3 

*3.    Техническое состояние внутренних инженерных коммуникаций: 

- система отопления (в рабочем состоянии, ограниченно рабочем состоянии); 

 С. Кожевникова 21/1 (блок А) в рабочем состоянии 

трубы диаметр  25мм – 55 м; 

требуется полная замена конвекторов  

капитального ремонта не было 

- вентиляция (в рабочем, нерабочем состоянии); 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) приточно-вытяжная  вентиляция в 

нерабочем состоянии (за исключением 



3 узлов: спортзал, актовый зал, 

столовая) 

- электрической части здания (в рабочем состоянии, требует ремонта); 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) в рабочем состоянии, 

замена щитков – 2010 год 

замена трансформаторов тока в 

щитовой 2009 год 

проводка в учебных кабинетах  

соответствует  современным 

требованиям ,  

оборудование подвала электричеством 

составляет – 80 % 

- холодное и горячее водоснабжение (в рабочем состоянии, требует 

ремонта); 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) в рабочем состоянии 

требует замены: 

ХВС диаметр 100 мм – 100 м. 

ГВС диаметр 100 мм – 100 м., диаметр 

25мм – 30м, диаметр 15 мм - 30 

-  канализация (в рабочем состоянии, требует ремонта); 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) в ограничено рабочем состоянии 

требует замены: 

диаметр 100 мм – 250м. 

диаметр 50 мм – 70 м. 

требуется капитальный ремонт 1го 

туалета  

 

-  оснащенность приборами учета потребления тепла, электроэнергии, 

горячего и холодного водоснабжения. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) прибор учета потребление тепла – 

есть, 

прибор учета электроэнергии - есть,  

прибор учета горячего водоснабжения 

– есть, 

 прибор учета холодного 

водоснабжения – есть,  

**4.   Техническое состояние инженерных конструкций (кровля, стены, 

фундаменты, перегородки и др.). 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) кровля, стены, перегородки – 

удовлетворительно 

фундамент – необходимо 

инструментальное обследование 

лицензированной организацией 



5.     Территория учреждения образования, ее площадь и наличие 

оборудованных элементов (стадион, спортивные площадки, хозяйственная 

зона, ограждение, наличие аварийных деревьев, состояние 

асфальтобетонного покрытия). 

площадь 35601,0 кв.м., 

имеется стадион, универсальная спортивная площадка – требует 

реконструкции и ремонта; 

ограждение –  100 %; 

аварийные деревья – нет; 

асфальтобетонное покрытие: требует ремонта – 500 кв.м., укладка нового – 

300 кв.м.,  требуется восстановить 8885 п.м. отмостков; 

6.    Наличие АПС и СО и видеонаблюдения. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) АПС - есть 

СО - есть 

видеонаблюдение – 7 камер, 

видеорегистратор 

7.    Техническое состояние наружных коммуникаций на территории 

образовательных учреждений и их ведомственная принадлежность. 

С. Кожевникова 21/1 (блок А) теплоснабжение и горячее 

водоснабжение – РТС 2 

холодное водоснабжение – 

Горводоканал; 

канализация - Горводоканал; 

8. Пункты предписаний надзорных органов (Госпожнадзор, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор и др.) требующих оперативной реализации. 

НЕТ 

Выводы: МБОУ СОШ № 196 (блок А) находится в рабочем состоянии. 

Но необходимо:  

 полностью заменить конвекторы (блок А); 

-  полностью восстановить вентиляцию в блоке А; 

- заменить трубы  ХВС диаметр 100 мм – 100 м., ГВС диаметр 100 мм – 100 

м., диаметр 25мм – 30м, диаметр 15 мм – 30; 

- заменить трубы в  системе канализации: диаметр 100 мм – 250м., диаметр 

50 мм – 70 м.;  

 - провести капитальный ремонт 1-го туалета; 

- отремонтировать  – 500 кв.м. асфальта, обеспечить  укладку нового 

асфальтового покрытия – 300 кв.м.; 

- восстановить 8885 п.м. отмостков; 

-  провести инструментальное обследование лицензированной организацией 

фундамента зданий; 

 
 

Система условий 

реализации ООП ФГОС на 2014/2015 учебный год 

условие Краткая характеристика 



Кадровые 

условия 

1.Укомплектованность кадрами: 

- учителя начальных классов – 20 (95,2 %); 

-учителя иностранного языка – 2; 

- учителя физической культуры – 2; 

- учителя музыки – 1; 

- педагоги дополнительного образования - 3 штатных 

сотрудника и внутренние совместители (100 %); пдо УДОД – 

9 человек); 

- воспитатели ГПД – 2 человека  и внутренние совместители 

(100%); 

- психологи - 1; 

- социальные педагоги (внутренний совместитель); 

- педагоги организаторы – 2 (внутренние совместители); 

- педагоги-логопеды – 2; 

- педагоги-библиотекари – 1. 

2. Методическое сопровождение. 

3. Повышение квалификации. 

Финансовые 

условия 

1. Оплата образовательного часа. 

2. Оплата классного руководства за счет специальной части 

ФОТ учреждения. 

3. Ставки педагогов дополнительного образования, УВП. 

4. Оплата часов сопровождения за счет специальной части 

ФОТ учреждения. 

6. Приобретение мебели, техники, учебные расходы. 

Материально-

технические 

условия 

Помещения: 

1. Учебные кабинеты– 20 кабинетов; 

2. Кабинеты дополнительного образования- 7 кабинетов; 

3 Спортивные залы - 2; 

4. Бассейн; 

5. Актовый зал (блок Б); 

6. Библиотечно-информационный центр. 

Наличие графика текущего и капитального ремонта. 

Наличие положительного заключения Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора. 

Наличие в комплекте музыкальной аппаратуры, 

компьютерной и копировальной техники, фотоаппарата, 

видеокамеры. 

Информационно-

образовательные 

условия 

Наличие технических средств, необходимых для реализации 

ООП. 

Доступ к  интернету, локальные сети. 

Формирование информационно-образовательной среды. 

Учебно-

методические и 

информационные 

условия 

Формирование учебно-методической среды. 

Наличие методического кабинета. 

Доступ к печатным  электронным образовательным ресурсам. 

Наличие библиотечно-информационного центра. 



 

 

 

Информация о соответствии помещений реализации ООП НОО и сроках 

модернизации 

2014/2015 учебный год 

№ 

каби

нета 

общее 

состо

яние 

Состоян

ие 

мебели/ 

соответс

твие с 

новыми 

СанПиН 

жал

юзи 

соф

иты 

ком

пью

тер 

пр

ин

те

р 

ло

ка

ль

на

я 

сет

ь 

И

Д  

Экр

ан 

проект

ор  

учебные 

плакаты, 

пособия 

201

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + +  + + + 

202

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + +  +  + + + 

203

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

204

А 

удовл. Новая/ 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

205

А 

удовл. Новая/ 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

208

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + +  +  + + + 

218

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + +  + + + 

221

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

222

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + +  + +  + + 

223

Б 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + +  + + + 

301

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

302 удовл. Новая/ + + +  +  + + + 



А не 

соотв. 

303 

А 

удовл. Новая/ 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

304 

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

305

А 

удовл. Новая/ 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

308

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

320 

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + +  +  + + + 

321

А 

удовл. Новая/ 

не 

соотв. 

+ + + + + +  + + 

 

помещение общее 

состояние 

оснащенность оборудованием и инвентарем 

спортивный зал удовл. 100 %, спортивный инвентарь 

малый спортивный зал удовл. 100 %, спортивный инвентарь 

лыжная база удовл. 100 %, лыжи 

актовый зал блок Б удовл. 100%, проектор, музыкальная аппаратура, 

микрофоны, микшер, колонки, прожекторы 

бассейн удовл. 90%, спортивный инвентарь 

физкультурно-

музыкальный зал 

удовл. 100% 

зал хореографии удовл. 100%, хореографические станки, зеркала, 

музыкальная аппаратура 

БИЦ удовл. 100 %, компьютер, принтер, учебники, книги, 

журналы 

ИЗО студия удовл. 100 % 

театральная студия удовл. 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


