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1. В пункт 1.1 пояснительной записки ООП НОО «Пояснительная записка» 

внести изменения и дополнения: 

Образовательная программа   определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне 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. Программа представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МОУ «СОШ №63 с УИП». 

  Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МОУ «СОШ №63 с УИП» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;  

 формирование  у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности.  

Образовательная программа  МОУ «СОШ №63 с УИП» содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В МОУ «СОШ №63 с УИП» обеспечено ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

  с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой организации; 

  с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

МОУ «СОШ №63 с УИП». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения  детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, закрепляются в заключѐнном Договоре, отражающем 
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ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Содержание Программы учитывает результаты исследования 

социальных запросов родителей обучающихся, направленных на 

получение полноценного образования, социализации детей.  

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно  нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (посѐлка Солнечный, Ленинского района, 

города Саратова). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МОУ 

«СОШ №63 с УИП» учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего 
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образования. 

          Образовательной целью  МОУ «СОШ №63 с УИП» является  

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями; личности, ориентированной 

на высокие нравственные ценности и способной в последующем на 

участие в духовном развитии общества.  

            Реализация данной цели возможна при выполнении следующих 

задач образования: 

Цель Способы ее реализации 

Обеспечение возможностей 

для получения 

качественного начального 

общего образования 

Дифференциация обучения, обеспечение 

коррекционно-развивающей деятельности 

учителя. Для этого используется диагностика и 

специальная методика ее оценки, разработанная 

авторами системы Л.В.Занкова, УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Школа 

2100»; организация внеклассной деятельности, 

представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников 

и их индивидуальных потребностей 

Развитие личности 

школьника как 

приоритетная цель 

начальной школы 

Интеллектуальное развитие младшего 

школьника: 

 формирование умения использовать знания в 

нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличии ошибки; 

 развитие самостоятельности и инициативности 

детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

 формирование умения добывать знания; 

формирование метапредметных действий, 

обеспечивающих поиск информации, работу с 

ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

научение осознанию своего незнания, умению 

находить допущенную ошибку и исправлять ее, 

сравнивать полученные результаты с целью 

учебной задачи; 

 целесообразное использование мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); 

 учет возрастного уровня развития мышления, 

речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

 формирование универсальных учебных действий 

как предпосылки развития достаточного уровня 
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общеучебных умений. 

Данные новообразования обучающиеся 

приобретают не только на уроках, но и при 

организации интеллектуальных и творческих 

конкурсов и соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 

деятельности. 

Духовно-нравственное 

развитие обучающихся 

Воспитание у обучающихся нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире в 

процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также программ 

внеклассной деятельности. 

Сохранение и развитие 

культурного разнообразия и 

языкового наследия 

многонациональной России 

Формирование интереса к различным языкам 

народов, проживающих в микрорайоне школы, 

воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. 

Сохранение здоровья, 

поддержка индивидуального 

развития, формирование 

правил здорового образа 

жизни  

Система оздоровительных мероприятий:  

уроки физкультуры, физкультминутки;  

организация деятельности на уроке, не 

допускающая переутомления;  

организация подвижных игр в перемены;  

внеклассная работа по физической культуре; 

занятия в спортивных секциях - сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности; 

участие в программе «Правильное питание»; 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, участие в работе региональной 

экспериментальной площадки «Формирование 

экологической компетентности школьников в 

ходе обучения решению экологических проблем: 

формирование ценностного отношения к природе 

у младших школьников» 

Формирование учебной 

деятельности школьника 

Использование средств обучения УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Школа 

2100» и развивающей системы Л.В.Занкова, 

специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. 

 Все компоненты образовательной программы разработаны на 

основе требований ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на 

начальном уровне образования (УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Школа 2100» и развивающей системы Л.В.Занкова), в соответствии с 
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требованиями преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием. В образовательном учреждении ведутся курсы 

«Адаптация к школьном условиям. (подготовка к школе)».  

       Разработка основной образовательной программы начального 

общего образования осуществлена МОУ «СОШ №63 с УИП» 

самостоятельно с привлечением Педагогического Совета и Управляющего 

Совета, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательной организацией. 

 Адресность программы. Программа адресована педагогическому 

коллективу образовательной организации, учащимся и их родителям. 

К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены: 

• личностные результаты — 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; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — 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.  

 Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет 

использование в образовательной деятельности следующих технологий и 

форм: 

Технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- личностно ориентированные; 

- проектные технологии; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- проблемное обучение; 

- оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

-  консультативное занятие как форма учебной деятельности по 

разрешению проблем младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации 
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образовательного пространства как место реализации личности младшего 

школьника (кружки, секции, клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, 

конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, мастерские, 

эстафеты, экскурсии). 

В МОУ «СОШ №63 с УИП» ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы 

являются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые даны в ФГОС НОО: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.   

Связующим звеном между поставленными целями и задачами 

обучения и самим ходом обучения являются следующие дидактические 

принципы, лежащие в основе   УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Школа 2100» и развивающей системы Л.В.Занкова: 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития; 

 принцип целостности образа мира; 

 принцип практической направленности, предусматривающий 

формирование универсальных учебных действий; 

 принцип индивидуальных возможностей и способностей школьников 

 принцип прочности и наглядности; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка; 

 принцип целенаправленной и систематической работы  над общим 

развитием всех учащихся класса, включая слабых; 

 принцип на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности 

(систематическая работа в зоне ближайшего развития); 

 принцип осознания процесса учения. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ №63 с УИП» формируется с учѐтом 

социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательная деятельность. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Общая характеристика Образовательной программы: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

образования детей  с особыми образовательными  потребностями на основе 

уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации  

обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, в том числе с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организацию общественно полезной деятельности, 
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социальной практики; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности 

при поддержке учителей, тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Ленинского района МО «Саратов» для 

приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся. 

  Педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся, управляющий совет, попечительский совет школы   являются 

полноправными участниками образовательных отношений. 

 Миссия начальной школы: 

 Становление основ гражданственности и мировоззрения 

обучающихся; 

 Формирование основного умения учиться и способность к 

организации своей деятельности; 

 Духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Конечные результаты работы начальной школы.  

Портрет выпускника начальной школы МОУ «СОШ №63 с УИП»: 

 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 
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окружающих образа жизни. 

  Индивидуальные особенности  МОУ «СОШ №63 с УИП» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №63 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» образовано в 1989г., действует на основании лицензии серия 

64Л01 № 0001505 (регистрационный N1840), выданной Министерством 

образования  Саратовской области 17 марта 2015 г. бессрочно, и 

свидетельства о государственной    аккредитации  серия 64ОП № 000592 

(регистрационный N 870), выданного Министерством образования 

Саратовской области  09 августа 2011 года,  срок действия до 28 декабря 

2015г. 

Структура образовательной среды:  взаимодействие данной 

организации с организациями основного и дополнительного образования:  

сетевое взаимодействие.  

МОУ «СОШ №63 с УИП»  находится в  социокультурном окружении, 

который создает  комфортные условия  для самореализации, саморазвития  

и самоопределения учащихся. 

  МОУ «СОШ №63 с УИП»  взаимодействует с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации: 

 Детским домом творчества Ленинского района г. Саратова, 

 «Саратовским государственным художественным музеем  им. 

Радищева»,  

 музеем краеведения, 

 ОО «Федерация шахмат «РИМ»,  

 СРОО «Центр Духовной Культуры  « КВЦ «Радуга»,  

 «Советом ветеранов войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ленинского района», 

 Саратовским областным общественным движением  культурно-

спортивного  центра  

 ПИСГУ им.К.Федина 

 СГУ  им. Н.Г.Чернышевского,  

 СРО общественной организацией «Союз борьбы за народную 

трезвость» 

 Саратовским планетарием 

 МУЗ «Детская  городская  поликлиника   №19» 

 Подростковым клубом «Мечта» и др. 

 

Характеристика контингента учащихся:  

Уровень образования начального общего – 524 обучающихся, 20 

классов. Успешно работают кружки разной направленности. Дети 

начальных классов ежегодно становятся победителями предметных 

олимпиад разного уровня, интеллектуальных марафонов, фестивалей, 

научно-практических конференций, дистанционных конкурсов и олимпиад 

и т.д. 
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Характеристика образовательных потребностей родителей.  

Анализ исследования социальных запросов родителей учащихся, 

поступающих в образовательное учреждение выявляет, что большинство 

родителей ориентируют детей на получение полноценного образования. В 

социальном заказе родители ставят прежде всего задачу  развития 

способностей  детей, подготовку к жизни в условиях рынка, обучение 

общению, организацию досуговой деятельности каждого ребенка. Анализ 

социального заказа свидетельствует о заинтересованности родителей в 

полноценном учреждении, комплексно решающем все вопросы, связанные с 

развитием ребенка (здоровье, обучение, воспитание, социализация). 

Режим работы МОУ «СОШ №63 с УИП» 

МОУ «СОШ №63 с УИП» работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 1 –4 классы – по 5-ти дневному учебному плану; для первых классов 

продолжительность уроков в адаптационный период (в сентябре, октябре) - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 5 уроков по 

35 минут каждый, а с января по май занятия для первых классов проводятся 

по основному режиму работы образовательного учреждения, 

 для 2-11 классов - 45 минут. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. с предусмотренным временем на обед, но не ранее 

чем через 40 минут после основных занятий. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормам, определѐнным СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по четвертям,  

итогам учебного года. 

Продолжительность  каникул  в  течение учебного  года -  не  менее  

30  дней. Для обучающихся первых классов установлены дополнительные  

каникулы в количестве 7 календарных дней. 

Характеристика кадрового состава  

Кадровое обеспечение  образовательной   программы  строится на 

основе социального заказа системы педагогического  образования  и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимаются 

самообразованием. Педагоги школы  открыты для апробирования и 

внедрения в учебно-воспитательную деятельность современных 

образовательных технологий, реализуют инновационные проекты.  В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного 

 образования, социальный педагог, школьный психолог, логопед 
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Общее число педагогов начальной школы: 20 педагогов. Средний 

возраст педагогов: - 46 лет. Высшее образование – 15 педагогов, средне - 

специальное -  5. Высшая квалификационная категория – 11, первая 

квалификационная категория – 9 педагога. Награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога, Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ – 1 педагог, Почетная 

грамота Министерства образования и науки Саратовской области- 2 

человека, Почѐтная грамота комитета по образованию МО «Город 

Саратов»-3 человека. 

Учителя предметники (музыка, ИЗО, физическая культура, 

английский язык), педагог – психолог, логопед 

являются основными работниками МОУ «СОШ №63 с УИП». 100% 

педагогов, работающих в  начальной школе прошли КПК за последние  3 

года. Учителя  активно занимаются самообразованием. 100% 

преподавателей МОУ «СОШ №63 с УИП» участвуют в инновационной 

деятельности, объектами которой являются: содержание образования, 

современные педагогические технологии (проектные, ИКТ). 

Материально-техническая база ОО. 

Организация образовательной  деятельности осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Начальная школа МОУ «СОШ №63 с УИП» располагается на одном 

этаже здания.   Имеется столовая на 200 посадочных мест, организовано 

горячее питание. Учебно- материальная база начальной школы включает в 

себя 10 оборудованных кабинетов.  В пользовании обучающихся начальных 

классов 2 кабинета информатики, кабинет психолога, кабинет логопеда, 2 

спортивных зала, танцевальный зал, актовый  зал и др. 

Оснащенность учебных кабинетов начальной школы оборудованием 

соответствует требованиям ФГОС НОО. В кабинетах начальных классах 

имеются интерактивные доски, мультимедийные установки и  компьютеры 

в каждом учебном кабинете.  

Материально- техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

У всех компьютеров- лицензионные компьютерные программы. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование образовательной  

среды соответствует законодательству РФ. МОУ «СОШ №63 с УИП» имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам. Библиотека 

школы частично укомплектована печатными и образовательными 

ресурсами и ЭОР. 

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ №63 с УИП» 
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Оценка результатов деятельности образовательной 

организации осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МОУ «СОШ №63 с УИП» и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы МОУ «СОШ №63 с УИП». 

  Обучающие начального общего образования принимают участие и занимают 

призовые места в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня:  

 Международный марафон «Заморочки русского языка», 

 Первая Математическая олимпиада «Сократ»,  

Международный турнир «ОТ А до Я»,  

Международный чемпионат начальной школы «Вундеркинд», 

Мониторинговый дистанционный конкурс для учащихся 1-4 классов ЭМУ, 

 Всероссийский конкурсы для школьников «Русский медвежонок» 

«Кенгуру», British Bulldog, КИТ, 

Всероссийская викторина «Школа безопасности»,  

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа», 

Всероссийская олимпиада по русскому языку ФГОС – тест,  

Всероссийская олимпиада по литературному чтению ФГОС – тест,  

 Всероссийская олимпиада по окружающему миру ФГОС – тест, 

 Всероссийская олимпиада по математике «Слон»,  

Всероссийский дистанционный марафон «Веселая математика», 

Всероссийская викторина «Человек и космос», 

Региональный тур XI Всероссийского интеллектуального марафона 

учеников – занковцев, 

 5 региональный фестиваль «Свой путь к открытиям» конкурс детского 

рисунка «По страницам любимых книг», 

муниципальный конкурс рисунков «Краски осени», 

 муниципальная викторина, посвященная всемирной неделе космоса,  

муниципальный конкурс - марафон «Любознательный бобрѐнок»,  

муниципальные соревнования по робототехнике,  

научно-практическая конференция «Твои первые шаги в науку». 

Обучающиеся начальной школы принимали участие в апробации проектов 

«Зеленая Аллея памяти», «Школа добрых дел» в рамках региональной 

комплексной программы «Формирование экологической компетентности 

школьников в процессе обучения решению экологических проблем» рамках 
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областной целевой программы «Экологическое оздоровление Саратовской 

области». 

Организация осенних, весенних и зимних каникул осуществляется 

по отдельному совместному плану заместителя директора по ВР, 

социального педагога и преподавателя физического воспитания. В 

программу мероприятий входят: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

фольклорные праздники, походы, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, выставки рисунков и фотографий, посещение кружков, секций и 

клубов по интересам и т.д. В центре каждого плана мероприятий в 

каникулярный период яркое традиционное общее дело. Это позволяет 

создать в школе во время каникул периоды повышенной творческой 

активности; задать чѐткий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 

воспитательного воздействия; организовать действенную помощь 

классному руководителю; привлечь родителей, сформировать коллективные 

ценности. 

В летний каникулярный период учащиеся школы охвачены 

различными формами взаимодействия: 

1. Детские санаторно-оздоровительные лагеря, которые ежегодно 

посещают учащиеся каждого класса. 

2. Пришкольный летний оздоровительный лагерь «Солнышко» ежегодно 

посещают учащиеся начальной школы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МОУ 

«СОШ №63 с УИП» 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность 

детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая при правильной организации важную роль в 

развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в  МОУ «СОШ 

№63 с УИП» является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности 

по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 

действительности.  

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность 

ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному учебному 

предмету, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в 

самореализации личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений 

внеурочной деятельности является добровольность в выборе форм и 

направлений, с этой целью проводится анкетирование обучающихся. 
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Содержание внеурочной деятельности учащихся   школы 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом совместно с 

социальными партнерами: музеем им. К.А. Федина, Саратовским 

областным музеем краеведения, Саратовским планетарием, музеем Боевой 

Славы, детской библиотекой, Культурно-выставочным центром «Радуга», 

детским подростковым клубом «Мечта», музеем краеведения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  НОО 

направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде 

всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому 

основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а 

также ее содержание и методы работы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности и организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

в таких формах  как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные  

практики и т. д.  

Школа  самостоятельно определяет содержание внеурочной 

деятельности. 

МОУ «СОШ №63 с УИП»   при организации внеурочной 

деятельности учитывает следующие факторы: 

 запросы участников образовательной деятельности, родителей 

(законных представителей), 

 уровень квалификации педагогических работников; 

 качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями 

и задачами ООП начального общего образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МОУ «СОШ №63 с 

УИП» и образовательных организациях дополнительного образования 

детей. 

Программы по внеурочной деятельности выстраиваются на основе 

следующих принципов: непрерывности образования как механизма 
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обеспечения полноты и цельности образования в целом, развития 

индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности, 

системной организации управления учебно – воспитательной 

деятельностью. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения: читальный, актовый и 

спортивный залы, библиотека, зал хореографии. 

Программа внеурочной деятельности разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Важно, чтобы внеурочная деятельность не сводилась к набору 

мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала 

достижение планируемых результатов. Система воспитательной работы во 

внеурочной деятельности школы строится на следующих принципах: 

 неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах; 

 позитивный педоцентризм как принцип организации содержания 

воспитания; 

 признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с 

другими субъектами: родителями и педагогами; 

 согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в 

начальной школе. 

МОУ «СОШ №63 с УИП» обладает большим внутренним потенциалом, 

основанном: 

 на  положительном имидже образовательного учреждения в 

окружающем социуме; 

 на благоприятном  психологическом  микроклимате в школе; 

 на стабильности  педагогического коллектива; 

 на высоком уровне квалификации педагогических работников; 

  на наличии инновационного опыта и готовности педагогического 

коллектива к внедрению инновационных технологий и методов в 

образовательную деятельность; 

 на применение в учебном процессе современных, в том числе     

информационных и здоровьесберегающих технологий; 

 на наличии современной материально-технической базы, в том числе 

компьютерной техники и другого оборудования, используемого в учебном 

процессе, обеспечении надежной интернет-связью. 

Администрация, педагогический коллектив, родительская 

общественность намерены использовать благоприятные возможности для 

положительной динамики образовательной деятельности МОУ «СОШ №63 

с УИП», а именно: 

 повышение качества обучения; 
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 интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения 

учебных предметов; 

 повышение уровня  квалификации педагогических работников; 

 совершенствование образовательной информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов информатизации; 

 расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

2. В пункт 1.2.4. пояснительной записки ООП НОО «Итоговая оценка 

выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию» внести изменения и дополнения: 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике  овладение следующими 

метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 
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Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. (Если 

в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня). 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. (Если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня). 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования. (Если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня). 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательной организации на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В случае, если полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования решение принимается педагогическим советом 

с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 
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• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. Персонифицированные данные обучающегося 

могут быть использованы в образовательной деятельности с согласия 

родителей (законных представителей). 

Педагогический совет образовательной организации на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательные организации информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

– о результатах выполнения итоговых работ по русскому,  математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

– о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведѐнных на следующий уровень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ №63 с УИП» 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МОУ «СОШ №63 с УИП» и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности начального 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения  

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Накопительная система оценки и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в 

начальной школе оформляются в форме «портфолио» (накопительной 

папке). Оценка содержимого «портфолио» осуществляется 

одноклассниками и учителем 1 раза в год (май) в форме содержательной 

качественной оценки и критериальной отметки. Родители (законные 

представители) оказывают помощь в оформлении  «портфолио». 

В «портфолио» содержатся материалы: 

Вид результатов Содержание Ответственный 

за сбор 

информации 

Ответственный 

за хранение 

Предметные Результаты 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов, 

предметных 

недель, 

продукты учебно- 

познавательной 

деятельности, 

результаты 

итоговых 

работ, итоговые 

аттестационные 

ведомости. 

Обучающийся, 

учитель, 

родители 

(законные 

представители) 

Обучающиеся 

и 

их родители 

(законные 

представители) 

Метапредметные Листы 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Учитель 

Личностные Схемы 

самоанализа 

индивидуального 

прогресса 

развития 

личности 

Учитель 
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3. В пункт 1.2.5. пояснительной записки ООП НОО «Условия, средства, 

методы и формы оценивания образовательных результатов МОУ 

«СОШ №63 с УИП»  внести изменения и дополнения: 

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

становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение 

информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Помимо привычных 

предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. Диагностика результатов личностного 

развития  проводится в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д.).  Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств  личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

Форма письменной контрольной работы дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как:  

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

• самооценка ученика,  

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за 

начальную школу (решение о переводе на следующий уровень 

образования) будет приниматься не только на основе годовых 

предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

Формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Все данные диагностик сводятся в 

простые таблицы образовательных результатов. Помещаемые в таблицах 

оценки и отметки нужны для принятия решений по педагогической 

помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития.  

Виды контроля и учета достижений обучающихся  
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Стартовая диагностика в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению 

в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. В 

дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе 

перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня 

готовности каждого учащегося к усвоению нового материала. Текущий 

контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка 

динамики образовательных достижений учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания используются следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 

открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей 

какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, 

например, в ходе групповой работы можно предложить совместно 

заполнить лист наблюдений на каждого участника групповой работы. 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших 

школьников учитель фиксирует с помощью линеечек достижений, 

которые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того 

или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс 

ребенка.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов 

деятельности можно использовать листы индивидуальных достижений. 

Освоенные навыки дети и учитель отмечают в листах с помощью 

линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью или 

частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать 

текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам.  

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м 

классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку.  

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно 

использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот 

метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на 

разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий 

курсов, а также своего поведения, основанного на сознательном и 
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целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях.  

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

_________________  

Я бы хотел попросить своего учителя 

___________________________________________  

Алгоритм самооценки: 

1 класс: (опорные вопросы) 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что 

нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в 

чѐм)? 

Со 2 класса: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты 

можешь себе поставить. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания 

по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку. После уроков за письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, 

если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена 

или занижена, окажет, что ученик завысил или занизил их. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания 

рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, 

эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают 

на черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также 

устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 

установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 

и учащимися.                                                                                                   

Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Особенности организации контроля по русскому языку 
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Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки 

усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 
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Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов)на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского 

замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
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удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2– 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 

5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

  «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, 

а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются 

как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
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• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

• «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

• «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 орфографических 

ошибки и 1-2 исправления. 

• «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправления. 

Сочинение 

• «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

• «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-

трех предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 

исправления. 

• «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправления. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
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Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе 

проводится, в основном, в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на 

сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки по математике 
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Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным пара метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений. 

– недоведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
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– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно 

выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 

5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более 

негрубыхошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
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• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

• «2» – 4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по 

литературному чтению 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

  В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание 

имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 
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Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 

чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной 

темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется 

подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 
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– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 

5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по окружающему 

миру 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих 

образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания 

фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 

желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, 

а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 
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развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи- рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного 

и обществоведческого направления используются также контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания 

и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 
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Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 

5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.                                                        

Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется 

следующим образом:  

ученик справился с комплексной работой, если он набрал 50% - 65 % от 

возможных баллов за задания основной части (обучающийся достиг базового 

уровня);  

ученик не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных 

баллов за задания основной части (работой, если он набрал 66% - 85 % от 

возможных баллов за задания повышенного уровня (обучающийся достиг 

повышенного уровня); обучающийся не достиг базового уровня);  

ученик справился с комплексной работой, если он набрал 86% - 100 % от 

возможных баллов за задания основной и дополнительной частей 

(обучающийся достиг высокого уровня). 

Таблицы результатов  

 УСПЕХИ  В  УЧЁБЕ 

 

Материалы, которые оцениваются учеником.  

 МОИ  СПОСОБНОСТИ  1 КЛАСС. 

(заштрихуй кружок) 

о Математические (у меня хорошо получается считать, решать задачи 

и примеры, разгадывать различные математические загадки: шарады, 

ребусы, головоломки и так далее)  

о Гуманитарные (у меня хорошо получается сочинять стихи, истории, 

писать сочинения, интересно и выразительно рассказывать, много читать)   

о Коммуникативные (я хорошо умею общаться с ребятами и взрослыми, у 

меня много друзей, мне легко заводить новые знакомства, я люблю долгое 

время находиться среди людей и помогать им в чѐм-либо)  

о Спортивные (я занимаюсь спортом, играю в подвижные игры, это у меня 

получается лучше, чем у других).  

о Эстетические (подчеркни - я умею хорошо)  

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык    

Литературное чтение    

Иностранный язык     

(англ ,немецкий) 
   

Математика    

Окружающий мир    

Технология    

Изобразительное 

искусство 

   

Музыка     

Физическая культура    
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 читать стихи;  

 петь песни; 

 танцевать; 

 рисовать;  

делать красивые поделки;  

исполнять театральные роли;  

играть на музыкальных инструментах  

о Трудовые (я хорошо умею выполнять домашнюю работу, помогать в 

уборке класса, помогать взрослым)  

о Технические (я умею изобретать что - то новое, разбираться в 

механизмах, схемах, чертежах, картах, быстро и легко осваиваю компьютер, 

умею моделировать и конструировать)  

о Естественнонаучные (я хорошо умею ухаживать за животными и 

растениями, много читаю о природе, коллекционирую гербарий, открытки, 

марки и другое с изображением животных и растений и так далее). 

Выписка  из  портфолио  2014-2015 учебного года обучающейся (гося) 

Блоки критерии баллы 

1.Мои 

достижения в 

учебной, 

интеллектуально-

познавательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности" 

 

 

1.Итоговые отметки  по предметам 

базисного плана 

 

2.Контрольные, диагностические, 

мониторинговые работы 

 

3.Предметные олимпиады,    научно-

практические конференции, 

исследовательские проекты, 

интеллектуально-познавательные конкурсы,   

проектная деятельность 

 

4.Предметные олимпиады,    научно-

практические конференции, 

исследовательские проекты, 

интеллектуально-познавательные конкурсы,   

проектная деятельность 

 

5.Сертификаты участника «Русский 

медвежонок», «Кенгуру»  и подобные 

 

6.Средний балл по критериям пунктов 

соответствующей ступени 

 

2.  «Мои 

достижения в  

общественной, 

творческой и 

спортивной 

деятельности» 

 

1.Общественная деятельность: 

Сведения об участии в самоуправлении 

класса 

 

2.Сведения об участии  в  делах класса и 

школы (конкурсы, КТД, акции, праздники, 

социальные акции и т.д.) 

 

3.Творческие, интеллектуальные и 

спортивные конкурсы, мероприятия, 
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Примерная структура характеристики выпускника начальной 

школы 

Раздел 1. Общие сведения о ребенке. 

Анкетные данные. 

- Фамилия, имя________________________________ 

- Дата рождения:_______________________________ 

- Класс________ МОУ «СОШ №63 с УИП» 

Сведения о состоянии здоровья. 

 - Часто ли болеет (часто, средне, редко). 

 - Хронические заболевания: ____________________________________ 

- Особенности функционирования нервной системы: 

- быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим; 

- быстро переходит от радости к грусти без видимой причины; адекватная 

смена настроений; 

- стабилен в проявлении настроения; 

- преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; 

- преобладает торможение. 

Успеваемость. 

(отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная) 

Внешкольные занятия (систематические). 

- Занятия в художественной 

самодеятельности:________________________________________ 

- Занятия в кружках, клубах: 

_________________________________________________________ 

- Занятия спортом: 

________________________________________________________________ 

творческие проекты, интернет-проекты 

3.«Мои грамоты» 

 

1.Олимпиады, предметные конкурсы  

2. НПК  

3.Интернет – проект (личное участие или в 

составе команды) 

 

4.Грамоты, благодарственные письма за 

особые заслуги, успехи 

 

 4. Отзывы о моей 

учебной  и 

внеурочной 

деятельности. 

1.Отзывы о деятельности ребенка по 

разным направлениям 

 

2.Рецензии на работы учащихся  

3.Вырезки  из СМИ о деятельности 

учащегося или его творчестве 

 

5.  "Мир моих 

увлечений 

 

1.Занятость учащегося в свободное время, 

увлечения, хобби, интересы), которые 

направлены на формирование позитивных 

личностных качеств 

 

 

ИТОГО: 
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- Занятия общественной работой: 

___________________________________________________ 

Раздел 2. Проявление личностных качеств в поведении ребенка. 

Направленность интересов: 

- На учебную деятельность; 

- На трудовую деятельность; 

- На художественно - эстетическую деятельность; 

- На достижение в спорте; 

- На отношения между людьми. 

Отношение к делу: 

 Общественная активность. 

- Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным 

временем. 

- Принимает активное участие в общественных делах, но старается не 

тратить на это своего времени. 

- Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет. 

- Редко принимает участие в общественных делах. 

- Отказывает участвовать в общественных делах. 

 Трудолюбие. 

- Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и 

старается сделать еѐ хорошо. 

- Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнять ее хорошо. 

Случаи противоположного характера редки. 

- Редко охотно берется за работу. 

- Чаще всего старается уклониться от любой работы. 

- Всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

 Ответственность. 

- Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему 

дело. 

- В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему 

работу. 

- Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело. 

- Очень редко выполняет порученное ему дело. 

- Никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

 Инициативность. 

- Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это никого 

признания. 

- Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 

- Редко сам начинает новое дело. 

- Почти никогда сам не начинает новое дело. 

- Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 

 Организованность. 

- Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет еѐ 

согласно плану. 
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- Совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят 

«одалживать» у него. 

 Вежливость, тактичность. 

- Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям. 

- Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 

- Часто бывает, невежлив и нетактичен. 

- Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры. 

- Всегда резок, невыдержан как в общении со сверстниками, так и в общении 

со старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит. 

Отношение к себе: 

 Скромность. 

- Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 

- Иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных 

достижениях, достоинствах. 

- Сам рассказывает товарищам обо всех своих действительных достижениях, 

достоинствах. 

- Часто хвастается еще не сделанным или тем в чем он принимает очень 

малое участие, к чему имеет мало отношения. 

- Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 

достоинствами. 

 Уверенность в себе 

- Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это 

следовало бы сделать. 

- Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за 

помощью только в случае действительной необходимости. 

- Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы 

справиться сам. 

- Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки 

других, даже если сам может справиться. 

- Постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи 

других. 

 Самокритичность. 

- Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в 

исправлении собственных недостатков. 

- В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам. 

- Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их 

учитывать. 

- К критическим замечаниям, советам относятся невнимательно, не старается 

исправить недостатки. 

- Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные 

промахи, ничего не делает для их исправления. 

 Умение рассчитывать свои силы. 
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- Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела «по 

плечу» не слишком легкие и не слишком трудные. 

- Как правило, верно, соизмеряет свои силы и трудности задания. 

- Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и 

трудности порученного дела. 

- В большинстве случаев не умеет соизмерить свои силы и трудности дела. 

- Почти никогда не умеет правильно соизмерить свои силы и трудности 

задания, дела. 

 Стремление к успеху, первенству. 

- Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), 

настойчиво этого добивается. 

- Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание 

уделяет достижениям в какой-либо одной области. 

- Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться 

признания, успеха. 

- Очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко 

довольствуется положением «середняка». 

- Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от 

самой деятельности. 

 Самоконтроль. 

- Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 

- Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки. 

- Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на везение. 

- Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно 

контролирует себя. 

- Постоянно поступает необдуманно, в расчете на везение. 

- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только 

если за каждый еѐ этап надо отчитываться. 

- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит 

время зря. 

 Любознательность. 

- Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и 

культуры. 

- В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных 

областей науки и культуры. 

- Редко стремиться узнать что-то новое; как правило, интересуется одной 

ограниченной областью знаний. 

- Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых 

знании. 

- Равнодушен к всякого рода новым знаниям. 

Отношение к людям: 

 Коллективизм. 

- Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, 

старается любому оказать помощь и поддержку. 
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- Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его 

личным планам и делам. 

- Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не 

затрагивает его лично. 

- Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не 

помогает. 

- Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет 

под девизом: «Не лезь не в сое дело». 

 Честность. Правдивость. 

- Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. 

Говорит правду и тогда, когда ему это невыгодно. 

- Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и 

товарищам. 

- Часто говорит неправду ради собственной выгоды. 

- Почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно. 

- Склонен всегда, говорить не правду. 

 Справедливость. 

- Активно борется с тем, что считает несправедливым 

- Не всегда борется с тем, что считает несправедливым. 

- Редко выступает против того, что считает несправедливым. 

- Не добивается справедливости. 

- Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

 Бескорыстие. 

- В своих поступках всегда руководствуется соображением пользы делу или 

другим людям, а не собственной выгоде. 

- Почти всегда руководствуется соображением пользы делу или другим 

людям. 

- Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы, а не 

собственной выгоды. 

- В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды. 

- В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды. 

 Общительность. 

- Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с 

другими. 

- Как правило, с удовольствием общается с людьми. 

- Стремиться общаться с ограниченным кругом людей. 

- Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 

- Замкнут, необщителен. 

 Чувство товарищества. 

- Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни. 

- Как правило, помогает товарищам. 

- Помогает товарищам, когда его просят. 

- Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в 

помощи. 
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- Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

 Отзывчивость. 

- Всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими 

заботами. 

- Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными 

думами. 

- Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему 

разделить чувства других людей. 

- Почти не умеет сочувствовать другим. 

- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только 

если за каждый еѐ этап надо отчитываться. 

- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит 

время зря. 

 Авторитет в классе. 

- Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех 

одноклассников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют 

ответственные дела. 

- Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 

- Пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой - то 

группировки, только среди мальчиков или среди девочек и т.д.) 

- Пользуется авторитетом у остальных учащихся. 

- В классе авторитетом не пользуется, 

 Симпатия. 

- Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 

- В классе ребята относятся к нему с симпатией. 

- Пользуется симпатией только у части одноклассников. 

- Пользуется симпатией у отдельных ребят. 

- В классе его не любят. 

 Авторитет во внешкольных объединениях. 

- Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном 

объединении (спортивная школа, музыкальная школа, клуб, дворовая 

компания). 

- Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного 

объединения (спортивная школа, музыкальная школа, клуб, дворовая 

компания) 

- Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в 

спортивно школе, клубе) 

- Является членом какого-либо внешкольного объединения. Но авторитетом 

там не пользуется (спортивная школа, клуб). 

- Не является членом никакого внешкольного объединения. 

Вывод:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 
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4.  В пункт 2.2.2.11. содержательного раздела ООП НОО «Развитие речи» 

внести изменения и дополнения: 

Учебный курс, из раздела части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Как открыть ребенку волшебный мир слова? Как увлечь его чтением? 

Как сделать так, чтобы ему самому захотелось придумывать сказки? Как 

заставить ученика полюбить русский язык? Как научить его играть со 

словом? Эти и многие другие вопросы волнуют многих педагогов начальной 

школы. 

С самых первых дней обучения ребенка в школе необходимо 

пробуждать у него интерес к изучению русского языка и литературного 

чтения, вырабатывать чутье к языку, любовь к слову. Развитие не только 

устной, но и письменной правильной и красивой речи у младших 

школьников является одним из главных направлений работы в начальных 

классах. Научить младшего школьника ясно и грамматически правильно 

говорить, обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные 

мысли в свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, 

уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, 

соблюдать речевую культуру и развивать у него умение общаться – сложное 

и кропотливое дело, требующее от учителя напряженного труда, а главное – 

эффективно действующего подхода к развитию речи. 

Уровень развития речи значительного числа младших школьников едва 

достигает необходимого предела, а у довольно многочисленной группы детей 

он явно недостаточен. Образная, яркая, логично построенная речь – основной 

показатель интеллектуального уровня детей. Чем богаче и правильнее речь 

ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании действительности, содержательнее и полноценнее 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его 

психическое развитие. Поэтому работа над развитием речи младших 

школьников является важным и необходимым условием для успешного 

развития и обучения учащихся. 

Проблеме становления речевой деятельности учащихся всегда 

уделялось большое внимание. В настоящее время установлены общие 

тенденции речевого развития школьников, обоснована идея развития речи на 

межпредметном уровне, вскрыты проблемы речевого общения. Определены 

возможные пути формирования языковой компетенции школьников, 

представлен анализ монологической и диалогической форм речевого 

высказывания, выявлены психологические особенности формирования 

устной и письменной речи младших школьников. В данном русле одной из 

актуальных и отвечающих современным требованиям проблем становится 

изучение речи, поиск соответствующих способов и приемов, форм и средств 

развития речевой деятельности у детей. 

Однако, как показывает практика, несмотря на повышенный интерес к 

проблеме, уровень речевого развития детей младшего школьного возраста 
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недостаточен. Думается, выход из этого положения в поисках форм и 

методов обучения, направленных на освоение речевых богатств родного 

языка.  

Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без 

эмоций, без увлеченности. Недостаточно было бы лишь обогатить память 

школьника каким-то количеством слов, их сочетаний, предложений. Главное 

– в развитии гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Развитие 

речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного 

овладения устной и письменной речью в школьных условиях необходимо 

целенаправленное обучение всем видам речевой деятельности: слушанию и 

говорению, чтению и письму. Но при этом обучение устной речи – слушанию 

и говорению, должно опережать письменную речь. 

Одним из путей такой организации является работа по развитию речи 

во время дополнительных занятий. Именно с целью обеспечения 

интенсивного речевого развития младших школьников проводится курс 

«Развитие речи». Основу данного курса составляет развитие речи и 

творческих способностей у младших школьников. Программа «Развитие 

речи» составлена с учетом имеющихся в методиках русского языка и 

литературного чтения подходов по развитию речи младших школьников. 

Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней 

сделана попытка интеграции занятий русского языка и литературного чтения, 

направленной на развитие устной и письменной речи учащихся. Учить 

хорошей речи, устной и письменной, - вот главная задача курса. Для этого 

нужно открыть те «секреты» родного языка, которые помогут научиться в 

устной и письменной форме наилучшим образом выражать свои мысли, 

доносить их до других. А открыть «секреты» языка – это понять, как он 

устроен, какие возможности предоставляет нам для полноценного 

использования в процессе общения. 

 Программа предполагает организацию активной речевой деятельности 

самих учащихся. Узнавая определенные речеведческие сведения, дети 

постоянно сами создают речевые произведения, применяя полученные 

знания на практике. В процессе реализации курса предусматривается 

выполнение учениками письменных и устных заданий. 

Специфика изучения курса «Развитие речи» связана с отсутствием 

базового учебника по данной дисциплине. Представляется в связи с этим 

правомерным использование пособий, учебников, которые указаны в списках 

литературы и которые в определенной степени помогут преподавателю и 

ученику в осмыслении программного материала. 

В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой 

деятельности. Программа построена на дополнении и углублении базового 

образования. 

Направленность курса практическая, развивающая. Программа курса 

рассчитана на 4 года -  на  34 учебных недели в год – 1 час в неделю. 

Уровень образования школьников: 1 - 4 классы 
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Учебный курс, из раздела части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

       Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской речи. Программа 

«Развитие речи» должна пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку и литературному чтению, совершенствовать свою 

речь. 

Цели и задачи программы 
  Цель: 

Создание условий для формирования языковой компетенции младших 

школьников; совершенствования у детей основных видов речевой 

деятельности: 

говорения, слушания,  письма и чтения; формирования умений правильно, 

содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на этой 

основе создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации 

творческих  способностей. 

Задачи: 

1.Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и 

стилистически правильно выражать в устной и письменной форме свои и 

чужие мысли. 

2.Развивать умения владением устной и письменной речью как средством 

отражения действительности и выражения отношения к ней. 

3.Активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого 

новые ситуации общения. 

4.Обогащать словарный запас учащихся. 

5.Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, 

эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы. 

Успешность развития речи младших школьников зависит от комплексного 

использования разнообразных методов и приемов обучения. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях курса 

основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся; 

 принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся; 

 принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика; 

 взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и социумом. 

Основными принципами организации содержания курса стали следующие: 
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 коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и речи, 

которые    необходимы для овладения основными видами речевой 

деятельности; 

 системно – функциональный – способствующий осмыслению 

предназначенности его основных языковых средств для решения речевых 

задач; 

 этико – эстетический – направленный на осознание детьми 

изобразительных средств языка, на освоение культуры речевого 

поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых ресурсов; 

 концентрический – соответствующий закономерностям понимания 

смысла речи при ее восприятии и передаче смысла при ее создании и 

способствующий более интенсивному развитию мышления детей, их 

языкового чутья и речевых способностей. 

Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными 

представляются коммуникативно-ориентированный и  деятельностный 

подходы. 

Коммуникативно – ориентированный подход предполагает изучение 

средств языка в интересах речи, речевое развитие носителей языка, 

взаимосвязь языкового образования и речевого развития школьников. Кроме 

развития речи каждого ученика предполагается вооружение школьников 

коммуникативно-речевыми умениями — умениями общаться, участвовать в 

диалоге, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи, 

передавать с помощью языковых средств свои мысли и чувства. 

Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса 

помогает деятельностный подход. Система языковых и речевых 

упражнений подбирается с учетом структуры любого вида сознательной 

деятельности: 

 - мотив; 

 - цель (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, 

попросить, поздравить 

  и т.д.); 

- замысел (зачем говорю); 

- ориентировка (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); 

- планирование (что и как скажу); 

 - реализация (что и зачем услышу); 

 - контроль (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное). 

Методы  и приемы 
По источникам получения новых знаний (Е.И. Перовский, Д.О. 

Лорджкипанидзе): 

 словесные (устное или печатное слово); 

 наглядные (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия). 
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По уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность (М.И. 

Скаткин, И.Я. Лернер) 

 репродуктивные (используется для приобретения умений и навыков); 

 проблемно – поисковые (каждый шаг предполагает творческую 

деятельность). 

Методы эмоционального стимулирования учебно-познавательной 

деятельности (Ю.К. Бабанский): 

 создание ситуации успеха в обучении; 

 использование игр и игровых форм организации деятельности. 

Методы развития творческих способностей и личностных качеств 

учащихся (Ю.К. Бабанский): 

 учебные дискуссии; 

 творческие задания; 

 постановка проблемы или создание проблемной ситуации. 

Методы контроля и диагностики (Ю.К. Бабанский): 

 устный контроль; 

 письменный контроль. 

Методы и приемы обучения содействуют приобретению и закреплению 

учениками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка 

и литературного чтения, обеспечивают единство развития воспитания и 

обучения. 

При организации занятий по развитию речи необходимо применять: 

 проведение правильной систематической работы по развитию речи детей; 

 упражнения, обучающие детей выделять элементы, допустимые лишь в 

устной речи, и находить им замену в речи письменной; 

 задания, направленные на активизацию словарного запаса младших 

школьников, овладение грамматическими нормами и совершенствование 

звуковой культуры речи, звукопроизношения и общих речевых навыков; 

 упражнения, где ученики находят и исправляют различные лексические и 

синтаксические ошибки; 

 вспомогательные упражнения на этапе подготовки детей к написанию 

сочинений; 

 развитие связной речи – диалогической (в общении) и монологической (в 

пересказе и составлении собственного рассказа); 

 своевременное развитие активного восприятия художественного слова; 

 воспитание поэтического слуха и совершенствование навыков 

выразительного чтения; 

 вовлечение детей в театрально-игровую деятельность, обучая их способам 

художественно-образной выразительности, развивая фантазию и 

воображение. 

Для успешного проведения занятий курса используются разнообразные виды 

и формы работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный 

материал, пословицы и поговорки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, сказки. Разнообразные творческие работы направлены на 
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развитие воображения, мышления; пробуждают у учащихся 

наблюдательность; открывают для детей прекрасный мир слова; учат любить 

и чувствовать родной язык. 

 Содержание программы 

1-й класс 
Развитие речевых компетенций (устная форма) 

 Развитие фонематического слуха в звуковых играх и речевых ситуациях. 

Упражнения (хоровые и индивидуальные) в произношении отдельных звуков 

в словах и предложениях в определенном темпе с различной интонацией. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов с помощью учителя. 

Наблюдение над особенностями устной народной речи. 

Развитие речевых компетенций (письменная форма)   

Написание предложений, небольших текстов, составление записки, 

письма. Сочинение рифмованных строк, стихотворений. 

№ 

п/п 

Тема занятий 

  

  

Задачи Кол-

во 

часов 

Результат 

1. Для чего нужна речь. 

  

  

  

Раскрыть перед 

учениками основные 

функции речи. 

  

1 Узнали, для чего 

нужна речь. 

2. Волшебница речь. Обратить внимание на 

воздействие 

художественной речи на 

чувства, мысли, 

воображение людей. 

1 Получили 

представление о 

художественной 

речи. 

3. Устная речь. Познакомить учеников с 

понятием «речь», 

определить главные 

требования к речи, 

выделить основные 

правила общения в 

школе, на уроке, на 

занятии спецкурса. 

1 Узнали о 

главных 

требованиях 

речи. 

4. Устная речь или 

письменная. 

Дать представления об 

особенностях устной 

речи и об ее отличиях от 

письменной. 

  

1 Узнали об 

особенностях 

устной и 

письменной 

речи. 

5. Не говорим и не пишем. Учить отличать устную 

речь от озвученной 

письменной, устную и 

письменную от 

внутренней речи. 

1 Научились 

отличать устную 

речь от 

письменной. 
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6. Какой окраски ваш 

голос. Медленно и 

быстро. 

Учить определять темп 

устного высказывания, 

громкость речи, 

оценивать соответствие 

темпа и громкости речи 

определенной ситуации 

общения. 

1 Научились 

определять 

соответствие 

темпа и 

громкости речи. 

7. Кто быстрее? 

Знакомство со 

скороговоркой. 

Познакомить с 

фольклорным жанром – 

скороговоркой. 

Упражняться в 

произношении 

скороговорок. 

1 Познакомились 

со 

скороговоркой. 

8. Раз, два, три, четыре, 

пять. Учись считалки 

сочинять. 

Учить сочинять 

считалки. 

  

  

  

1 Научились 

сочинять 

считалки. 

9. Помощники устного 

слова. 

Познакомить с 

возможностью 

использования в речи 

мимики и жестов. 

  

1 Познакомились 

с 

использованием 

мимики и 

жестов. 

10. Тихо и громко. Познакомить учеников с 

громкостью речи, с тем, 

в каких случаях надо 

говорить тихо, громко и 

нормально. 

  

1 Научились 

говорить 

громко, тихо и 

нормально. 

11. Загадаю я загадку. Дать первоначальое 

представление о жанре 

и  видах загадки. 

  

1 Познакомились 

с жанром 

загадка. 

12. Работа с пословицами. Познакомить учеников с 

фольклорным жанром – 

«пословица». Развивать 

речь учащихся, 

обогащать словарный 

запас. 

1 Познакомились 

с жанром 

пословица. 

13. Сказки. Познакомить учащихся с 

литературным жанром – 

сказка. Показать. Как 

можно изменять сюжеты 

1 Познакомились 

с жанром сказка. 
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известных сказок, 

придумывать свои 

сказки. 

14. Сколько слов вы знаете? Вызвать интерес к 

слову. Проверить знание 

и понимание учениками 

слов. Обогатить 

словарный запас. 

1 Обогатили 

словарный 

запас. 

15. Чудесные превращения 

слов. 

Учить играть со словом. 

Предупредить 

некоторые ошибки 

младших школьников. 

  

1 Научились 

играть со 

словом. 

16. Тематические группы 

слов. 

Познакомить с 

различными 

тематическими 

группами слов. 

1 Познакомились 

с тематическими 

группами слов. 

17. Знакомые незнакомцы. Научить замечать 

непонятные слова, 

пробудить стремление 

употреблять слова в 

точном соответствии с 

их значением. 

1 Научились 

употреблять 

слова в 

соответствии с 

их значением. 

18. Об одном и том же по-

разному. 

Познакомить со 

стилистическим 

многообразием речи: 

разговорная, научная, 

официально – деловая, 

художественная. 

1 Познакомились 

со 

стилистическим 

многообразием 

речи. 

19. Вы и ваш собеседник. Показать ученикам, как 

меняется наша речь в 

зависимости от адресата. 

  

1 Научились вести 

беседу, 

дискуссию. 

20. Весело и грустно. Познакомить с тоном 

высказывания – одним 

из главных 

интонационных средств 

выразительности. 

1 Познакомились 

с тоном 

высказывания. 

21. Что вы знаете о 

пересказе? Учитесь 

пересказывать кратко. 

Закрепить умения 

подробно и кратко 

пересказывать текст. 

  

  

1 Закрепили 

умения 

пересказывать 

текст. 

22. Словосочетание и Познакомить со 1 Познакомились 
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предложение. словосочетанием и 

предложением. 

  

со 

словосочетанием 

и предложением 

23. Текст. Что это такое? Познакомить с понятием 

«текст». Показать 

разницу между 

отдельными 

предложениями и 

текстом. 

1 Познакомились 

с понятием 

текст. 

24. О чем говорит заглавие? 

Основная мысль, 

опорные слова. 

Познакомить учеников с 

понятием «заглавие». 

Дать представление о 

том, что такое «опорные 

слова». Потренировать 

учащихся в определении 

основной мысли 

высказывания. 

1 Познакомились 

с понятием 

заглавие. 

25. Какие бывают тексты. Дать понятие о трех 

типах текстов: 

повествование, 

описание, рассуждение. 

  

1 Узнали, какие 

бывают тексты. 

26. Как строится текст. Дать понятие о 

структуре текста. 

  

1 Узнали, как 

строится текст. 

27. Что такое план? Дать понятие о том, что 

план отражает 

содержание, помогает 

вспомнить то основное, 

о чем говорится в тексте. 

1 Узнали что 

такое план. 

28. Сочинение стихов по 

заданной рифме. 

Познакомить с понятием 

«рифма». Учить 

сочинять стихи по 

заданной рифме. 

  

1  

29. Объясняем и 

доказываем. 

Познакомить учеников с 

рассуждением. 

 

1 Познакомились 

с рассуждением. 

30. Опиши животное. 

Сравни и опиши. 

Сравнительное 

описание. 

Познакомить учащихся с 

описанием. Научить 

находить признаки 

предмета. Развивать 

умение сравнивать. 

1 Познакомились 

с описанием 

предмета. 

31. Невыдуманный рассказ. Познакомить учеников с 1 Узнали, как 
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элементарными 

сведениями о том, как 

строится рассказ. 

  

строится 

рассказ. 

32. Составление рассказов 

по серии картинок. 

Учить сочинять 

рассказы по серии 

картинок. 

1 Научились 

составлять 

рассказы по 

серии картинок. 

33. Методика выявления 

уровня речевого 

развития младших 

школьников. 

Подведение итогов. 

Выставка лучших работ. 

Оценить эффективность 

обучения. Подвести 

итоги работы за год. 

  

1 Подвели итоги 

работы за год. 

  Всего   33 

  

  

  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го 

класса 
Обучающиеся должны знать: 

Для чего нужна речь. 

Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, 

сказки. 

Что такое текст, заголовок, основная мысль текста. 

Какие бывают тексты. 

Как строится текст. 

Что такое план. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать устную и письменную речь. 

Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, 

занятиях и вне них. 

Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами. 

Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и 

скороговорках. 

Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в 

них говорится. 

Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить 

их в толковом словаре. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, 

письма с помощью учителя. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Сочинять рифмованные строки, стихотворения. 

Отгадывать загадки. 
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2-й класс 

Развитие речевых компетенций (устная форма) 

Обогащение и активизация словаря. Работа со словом и словарями. 

Составление тематических и орфографических словарей. Составление 

словосочетаний, предложений, текстов. Наблюдение над особенностями 

устной народной речи, формирование умений правильно интонировать 

предложения в устной речи. 

Развитие речевых компетенций (письменная форма) 

Написание предложений и небольших текстов, сочинений-миниатюр. 

Сочинения по пословице, сочинение считалок, загадок, скороговорки, сказки 

по опорным словам и по серии картинок. Обучение грамотному оформлению 

письменной речи. Развитие умения отражать свое настроение в письменных 

работах, чувствовать образность поэтического слова. 

№ п/п Тема занятий 

  

  

Задачи Кол-

во 

часов 

Результат 

1. Зачем нужны звуки языка? 

Звуковая культура речи. 

Загадки, скороговорки. 

Раскрыть значение 

звуков в языке. 

Познакомить с 

фольклорными 

жанрами: загадками, 

скороговорками. 

1 Формиру

ется 

звуковая 

культура 

речи. 

2. Играем в загадки. 

Сочинение загадок. 

  

  

Познакомить с 

приемами 

конструирования 

загадки. 

 

1  

3. Сочинение скороговорки. 

  

  

  

Учить сочинять 

скороговорку. 

  

1 Научилис

ь 

сочинять 

скорогово

рку. 

4. Сочиняем считалку. Два 

секрета считалки. 

  

  

Познакомить с рифмой и 

ритмом как 

особенностями 

стихотворной речи. 

1 Узнали 

секреты 

считалки. 

5. Сколько слов вы знаете? 

Рассказ – беседа о 

словарном богатстве 

русского языка. 

  

Обогатить словарный 

запас учащихся. 

1 Обогащае

тся 

словарны

й запас. 

6. Происхождение слов. Как 

нужно говорить. 

  

Рассказать о 

происхождении слов и о 

том, как нужно 

1 Узнали о 

происхож

дении 
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  говорить. слов. 

7. Крылатые слова и 

выражения. 

  

  

  

Познакомить с 

крылатыми словами и 

выражениями. 

  

1 Обогащае

тся 

словарны

й запас. 

8. Родное слово в пословицах 

и поговорках. 

Иллюстрирование 

пословиц и поговорок. 

Познакомить с 

фольклорными  

жанрами: пословицей и 

поговоркой. Учить 

иллюстрировать их. 

1 Научилис

ь 

иллюстри

ровать 

пословиц

ы. 

9. Сочинение стихов по 

заданной рифме. 

Сочинить стихи по 

заданной рифме. 

  

1  

10. Работа со сказками. 

Направления и методы при 

работе над сочинением 

сказок. 

  

Познакомить с методами 

и направлениями при 

работе над сочинением 

сказок. 

1  

11. Сочинение сказки по серии 

картинок. 

  

  

Сочинить сказку по 

серии картинок. 

  

1  

12. Что такое речь? Речь устная 

и письменная. 

Познакомить учеников с 

понятием «речь», 

определить главные 

требования к речи. 

Рассказать об отличиях 

устной речи от 

письменной. 

1 Познаком

ились с 

понятием 

речь. 

13. Составление предложений 

из отдельных слов. 

  

  

Научить составлять 

предложения из 

отдельных слов. 

1 Научилис

ь 

составлят

ь 

предложе

ния. 

14. Выделение признаков 

предложения в устной речи 

и на письме. 

Выделить признаки 

предложения. 

1 Научилис

ь 

выделять 

признаки 

предложе

ния. 

15. Признаки текста. Основная Познакомить учеников с 1 Познаком
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мысль. Опорные слова. признаками текста. 

Учить детей находить 

опорные слова в тексте. 

ились с 

признака

ми текста. 

16. Текст. Тема текста. Познакомить с понятием 

«текст». Показать 

разницу между 

отдельными 

предложениями и 

текстом. 

1 Узнали 

что такое 

тема 

текста. 

17. Сочинение по плану «Моя 

бабушка». 

  

  

Написать сочинение на 

заданную тему. 

1  

18. Сочинение рассказа по 

серии картинок и по 

вопросам. 

  

  

Написать рассказ по 

заданной теме. 

1  

19. Сочинение «Мой друг. Моя 

подруга». 

  

  

Написать сочинение на 

заданную тему. 

  

1  

20. Сочинение рассказа по 

данной теме и опорным 

словам. 

Написать рассказ по 

заданной теме. 

1 

  

  

  

Научатся 

сочинять 

рассказы. 

21. Деление сплошного текста 

на предложения. 

  

  

Учить делить сплошной 

текст на предложения. 

  

1 Научатся 

делить 

текст на 

предложе

ния. 

22. Восстановление 

деформированного текста. 

Учить восстанавливать 

деформированный текст. 

1 Научатся 

восстанав

ливать 

деформир

ованный 

текст. 

23. Редактирование текста. 

  

  

  

Учить редактировать 

текст. 

  

1 Научатся 

редактиро

вать 

текст. 

24. Сочинение «Мое любимое 

домашнее животное». 

  

Написать сочинение на 

заданную тему. 

  

1 Приложе

ние № 8 
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25. Слова – близнецы 

(омонимы). 

  

  

Познакомить учащихся с 

группой таких слов. 

1 Обогащае

тся 

словарны

й запас. 

26. Слова – друзья – 

(синонимы). 

Дать возможность не 

только воспроизвести 

знакомые 

синонимические ряды. 

Но и расширить их 

перечень за счет новых. 

1 Обогащае

тся 

словарны

й запас. 

27. Антонимы. 

  

  

  

Расширить 

представление учеников 

об антонимах. 

1 Обогащае

тся 

словарны

й запас. 

28. Работа со словом и 

словарями. 

  

  

  

Учить работать со 

словарями. 

  

1 Обогащае

тся 

словарны

й запас. 

29. Ознакомление с понятием 

«изложение». 

  

  

Познакомить с понятием 

«изложение». Учить 

писать изложения. 

1 Познаком

ятся с 

понятием 

изложени

е. 

30. Обучение написанию 

изложения по вопросам и 

опорным словам. 

  

Научить написанию 

изложения по вопросам 

и опорным словам. 

1 Научатся 

писать 

изложени

я. 

31. Обучающее изложение. 

  

  

Учить писать 

изложения. 

  

1 Научатся 

писать 

изложени

я. 

32. Творческое изложение. 

  

  

  

Учить писать творческое 

изложение. 

  

1 Научатся 

писать 

изложени

я. 

33. Олимпиада. 

  

  

Оценить эффективность 

обучения. 

1 Проверят 

свои 

знания. 

34. Подведение итогов. 

Выставка лучших работ. 

  

Подвести итоги работы 

за год. 

1 Подведут 

итоги за 

год. 

  Всего   34   



61 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2-го 

класса 
Обучающиеся должны знать: 

Зачем нужны звуки языка. 

Происхождение слов. 

Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, 

сказки. 

Методы при работе над сочинением сказок. 

Что такое текст, заголовок, основная мысль текста. 

Признаки текста. 

Что такое план. 

Что такое изложение, сочинение. 

Как писать изложение, сочинение. 

Обучающиеся должны уметь: 

Строить собственные устные высказывания. 

Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью 

устной речи. 

Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно 

пользоваться толковым словарем. 

Отличать текст от группы предложений, объяснять различие. 

Формулировать тему небольшого текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст, прогнозировать содержание по заголовку. 

Находить главную мысль, сформулированную в тексте. 

Определять характер произведения (тему, жанр, эмоциональную окраску). 

Определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, 

выражение переживаний, поучения и др. 

Составлять пробный и творческий пересказ по плану. 

Составлять текст по вопросам учителя. 

Редактировать текст. 

Отгадывать загадки. 

Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, 

загадку, считалку, стихотворение; обдумывать их содержание и языковые 

средства, а после написания проверять и совершенствовать. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Уметь писать изложения, сочинения. 

Сочинять загадки, стихи, сказки. 

3-й класс 

Развитие речевых компетенций (устная форма)   
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Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков 

«орфоэпически» правильного чтения: развитие четкой дикции на основе 

введения специальных упражнений для разминки и тренировки речевого 

аппарата. Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк 

для отработки отдельных звуков. Составление орфографического словаря, 

словаря антонимов, синонимов, омонимов, настроений. Работа по 

воспитанию культуры речи. 

 Развитие речевых компетенций (письменная форма) 

 Сочинения по пословице, сочинение небылицы, считалки, потешки, 

скороговорки. Составление текстов поздравительной открытки, письма. 

Иллюстрирование текстов, пересказ. Сочинения-миниатюры на заданные 

темы. Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на тематику 

сочинений, на события, описываемые в сочинениях-миниатюрах. 

№ 

пп 

Тема занятий 

  

Задачи Кол-

во 

часов 

Результат 

1. Умеешь ли ты правильно 

и точно говорить? 

(Составление рассказа 

по картинке). 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

1 Научатся 

составлять 

рассказ по 

картинке. 

2. Сокровища родного 

языка. Беседа о 

богатстве русского 

языка. 

Побеседовать о 

сокровищах 

русского языка. 

1 

  

  

  

Узнают о 

сокровищах 

родного языка. 

3. Игра «Знаешь ли ты 

пословицы». 

Проверить знания 

учащихся. 

  

1 Проверят свои 

знания. 

4. Сочинение по 

пословице. 

Написать 

сочинение по 

пословице. 

1 

  

  

Научатся 

писать 

сочинение. 

5. Структура жанра 

«небылица». Сочинение 

небылицы. 

Учить сочинять 

небылицы. 

  

1 Познакомятся с 

жанром 

небылица. 

6. Слово и образ или 

поговорим о словарях. 

Составление словарей на 

разнообразную 

тематику. 

Научить детей 

подбирать 

тематический 

словарик, готовясь 

к высказываниям. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

7. Сочинение словарных 

сказок. 

Сочинить сказку, 

используя 

словарные слова. 

1 Научатся 

сочинять 

сказки. 

8. Сочинение «Золотая 

осень». 

Написать 

сочинение на 

заданную тему. 

1 Научатся 

писать 

сочинения. 
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9. Слово или не слово? Познакомить 

учеников с тем, как 

можно определить 

значение слова и 

как его толковать. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

10. Слово одно, а значений 

несколько. 

Познакомить 

учащихся с 

многозначностью 

слов. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

11. Слова: синонимы, 

омонимы, антонимы. 

Продолжить 

знакомство с 

синонимами, 

омонимами, 

антонимами. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

12. Смеемся, грустим, 

задумываемся. 

Показать учащимся, 

что художественная 

речь способна 

пробуждать 

различные чувства. 

1 Познакомятся с 

художественной 

речью. 

13. Речь, предложение, 

текст. Признаки текста. 

Повторить и 

обобщить знания о 

речи, предложении, 

тексте. 

1 Повторят и 

обобщат знания 

о речи. 

14. Текст. Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Познакомить с 

понятием «текст». 

Показать разницу 

между отдельными 

предложениями и 

текстом. 

1 Познакомятся с 

понятием текст. 

15. Деление сплошного 

текста на предложения. 

Учить делить 

сплошной текст на 

части. 

1 Научатся 

делить текст на 

части. 

16. Редактирование текста. Учить 

редактировать 

текст. 

1 Научатся 

редактировать 

текст. 

17. Текст – поздравление к 

празднику. 

Научить сочинять 

поздравление к 

празднику 

1 Научатся 

сочинять 

поздравление. 

18. Письмо – текст. Письмо 

другу, подруге. 

Научить писать 

письма. 

1 Научатся 

писать письма. 

19. О чем рассказывает 

план. Составляем план 

своего рассказа. 

Показать, что по 

хорошему плану 

можно узнать, о 

чем будет 

1 Научатся 

составлять 

план. 
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говориться в тексте. 

20. Типы текста: 

повествование, 

описание, рассуждение. 

Продолжить 

знакомство с 

типами текста. 

1 Продолжат 

знакомство с 

типами текста. 

21. Сочинение – миниатюра 

на тему «Моя 

снежинка». 

 Написать 

сочинение на 

заданную тему. 

1 Научатся 

писать 

сочинения. 

22. Сочинение по картине А. 

Пластова «Первый 

снег». 

Учить писать 

сочинение по 

картине. 

1 Научатся 

писать 

сочинения. 

23. Обучающее изложение 

по плану, вопросам. 

Учить писать 

изложения по плану 

и вопросам. 

1 Научатся 

писать 

изложения. 

24. Обучающее изложение с 

изменением лица 

рассказчика. 

Учить писать 

изложения с 

изменением лица 

рассказчика. 

1 Научатся 

писать 

изложения. 

25. Сжатое изложение по 

готовому плану. 

Учить писать 

сжатое изложение. 

1 Научатся 

писать 

изложения. 

26. Изложение с элементами 

описания и рассуждения. 

Учить писать 

изложения с 

элементами 

описания и 

рассуждения. 

1 Научатся 

писать 

изложения. 

27. Будем сказки сочинять. Учить детей 

сочинять сказки. 

Развивать их 

творческое 

воображение. 

1 Научатся 

сочинять 

сказки. 

28. Занятия в веселой 

академии «Складно да 

ладно». 

Познакомить 

учащихся со 

стихотворной 

речью. 

1 Познакомятся 

со 

стихотворной 

речью. 

29. Игры на умение 

находить рифму. 

Познакомить с 

рифмой как 

особенностью 

стихотворной речи. 

1 Познакомятся с 

рифмой. 

30. Стихотворный размер. 

Ритм. 

Познакомить со 

стихотворным 

размером и ритмом 

как особенностями 

стихотворной речи. 

1 Познакомятся 

со 

стихотворным 

размером, 

ритмом. 

31. Сочинение Учить сочинять 1 Научатся 
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стихотворений. стихотворения. сочинять стихи. 

32. Сочинение «Моя мечта». Написать 

сочинение на 

заданную тему. 

1 Научатся 

писать 

сочинения. 

33. Олимпиада. Оценить 

эффективность 

обучения. 

1 Проверят свои 

знания. 

34. Подведение итогов. 

Выставка лучших работ. 

Подвести итоги 

работы за год. 

1 Подведут итоги 

за год. 

  Всего   34   

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го 

класса 
Обучающиеся должны знать: 

Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, 

сказки, небылицы. 

Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Что такое речь, предложение, текст. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Признаки текста. 

Что такое изложение, сочинение. 

Как писать изложение, сочинение. 

Понятия рифма, ритм, стихотворный размер. 

Обучающиеся должны уметь: 

Озаглавливать иллюстрации, тексты. 

Составлять простой план произведения. 

Определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную 

мысль, обоснованно озаглавливать текст. 

Использовать слова текста для называния его частей. 

Различать повествования и описания предмета. 

Письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера. 

Создавать (устно и письменно) тексты – повествования, обдумывать их 

содержание и выбор средств языка. 

Различать синонимы, антонимы, омонимы. 

Самостоятельно работать со словарями. 

Составлять словари антонимов, синонимов, омонимов, настроений. 

Составлять текст – поздравление к празднику. 

Писать сочинения, письма. 

Уметь писать изложения: по плану, вопросам с изменением лица 

рассказчика, по готовому плану, с элементами описания и рассуждения. 

Сочинять небылицы, сказки, стихи. 

Редактировать текст. 

4-й класс 
Развитие речевых компетенций (устная форма) 
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 Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении. 

Убыстрение и замедление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение 

силы голоса (от громкой речи и, наоборот) в зависимости от речевой 

ситуации и коммуникативной задачи высказывания. Упражнения в решении 

речевых задач (выразить удивление, восхищение, сомнение) при чтении 

текста.  Обогащение словарного запаса новыми словами, словами с 

эмоционально – экспрессивной окраской, уточнение значений знакомых 

слов, выявление истинного значения слова, умение пользоваться 

этимологическим и толковым словарями. Работа по воспитанию культуры 

речи (овладение нормами русского литературного языка, очищение словаря 

школьников от слов – паразитов, жаргонизмов, трафаретных слов, 

иноязычной лексики 9при наличии русских слов с этим же значением). 

Развитие речевых компетенций (письменная форма) 

Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых стихах. 

Знакомство с терминами: сравнение, эпитеты, метафора, олицетворение. 

Сочинения с включением образных выражений, сочинение в рисунках, 

сочинения-миниатюры по заданным темам. Изменение позиции учащегося: 

роль автора, слушателя-критика. Создание своих мини-произведений на 

определенную тему с элементами художественного и научного описания. 

Умение эмоционально откликаться на прекрасное в жизни и произведениях 

искусства. Умение образно воспринимать внешний мир, изображать его в 

рисунках. После написания сочинения-миниатюры систематически 

проводятся уроки редактирования. 

№ 

п/п 

Тема занятий 

  

  

Задачи Кол-

во 

часов 

Результат 

1. Сокровища родного 

языка. Беседа о 

богатстве русского 

языка. 

Побеседовать о 

сокровищах русского 

языка. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

2. Почему их так 

называют? 

(Происхождение слов). 

Познакомить с  

наукой этимологией. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

3. Слово одно, а 

значений несколько. О 

многозначных словах. 

  

Познакомить 

учащихся с 

многозначностью 

слов. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

4. Слова – тезки. 

(Омонимы). 

 

Продолжить 

знакомство с  

омонимами 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

5. Одно и то же, но по-

разному. (Синонимы). 

О различиях слов 

синонимов. 

Продолжить 

знакомство с 

омонимами. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 
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6. Слова с 

противоположным 

значением. 

(Антонимы). 

  

Продолжить 

знакомство с  

антонимами. 

  

  

1 Обогащается 

словарный 

запас. 
 

7. Устаревшие слова. 

  

  

Познакомить со 

словами – 

архаизмами. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

8. Новые слова. 

  

  

Познакомить со 

словами – 

неологизмами. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

9. Слова – пришельцы. 

  

  

Познакомить с 

заимствованными 

словами. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

10. Крылатые слова и 

выражения. 

  

Познакомить с 

крылатыми 

выражениями. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

11. Фразеологизмы. Продолжить 

знакомство с 

фразеологическими 

оборотами. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

  

12. Словарное богатство 

родного языка. 

Обогащение словаря 

и развитие речи 

учащихся. 

1 Обогащается 

словарный 

запас. 

13. Сочинение – 

миниатюра «Осенний 

листок». 

Написать сочинение 

на заданную тему. 

1 Научатся писать 

сочинения. 

14. Сочинение в рисунках. 

(Пиктография). 

  

 Познакомить с 

пиктографией. Учить 

сочинять рассказ в 

рисунках. 

1 Научатся 

составлять 

рассказ в 

рисунках. 

15. Средства 

выразительности 

языка (рифма, эпитет, 

олицетворение, 

сравнение и др.). 

 Продолжить 

знакомство с 

выразительными 

средствами языка. 

1 Познакомятся с 

выразительными 

средствами. 

16. Обучение сочинению 

стихов. 

Учить сочинять 

стихи. 

1  

17. Письмо – текст. 

Поздравление к 

Новому году. 

Научить писать 

письмо – 

поздравление. 

1 Научатся писать 

письмо – текст. 

18. Речь, предложение, 

текст. Признаки 

Повторить и 

обобщить знания о 

1 Обобщат знания 

о речи. 
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предложения, текста. речи, предложении, 

тексте. 

19. Составление текстов 

разного типа 

(описание, 

рассуждение, 

повествование). 

Учить составлять 

тексты разного типа. 

1 Научатся 

составлять 

тексты разного 

типа. 

20. Редактирование 

текста. 

Учить редактировать 

текст. 

1 Научатся 

редактировать 

текст. 

21. Сочинение – отзыв по 

любимым 

стихотворениям, 

рассказу. 

Научить писать 

сочинение – отзыв. 

1 Научатся писать 

сочинения. 

22. Изложение текста по 

готовому плану. 

  

Учить писать 

изложение по 

готовому плану. 

1 Научатся писать 

изложения. 

23. Подробное изложение 

по измененному 

плану. 

Учить писать 

подробное изложение 

по готовому плану. 

1 Научатся писать 

изложения. 

24. Изложение текста – 

повествования. 

  

Учить писать 

изложение текста – 

повествования. 

1 Научатся писать 

изложения. 

25. Работа над 

сокращением текста. 

Учить умению 

сокращать текст. 

1 Научатся писать 

изложения. 

26. Сжатое изложение 

текста по готовому 

или коллективно 

составленному плану. 

Учить писать сжатое 

изложение. 

1 Научатся писать 

изложения. 

27. Сочинение по картине 

В.Перова «Тройка». 

Написать сочинение 

на заданную тему. 

1 Научатся писать 

сочинения 

28. Сочинение загадки 

наоборот. 

Учить сочинять 

загадки наоборот. 

1 Научатся 

сочинять 

загадку 

наоборот. 

29. Сочинение сказок: 

цветная сказка, белая, 

желтая, зеленая и т.д. 

Учить сочинять 

сказки на 

заданную тему. 

1 Научатся 

сочинять сказки. 

30. Оформление классной 

газеты. Реклама. 

  

Учить оформлять 

классную газету, 

сочинять рекламу. 

1 Научатся 

оформлять 

газету. 

31. Заметка в газету. 

  

Учить писать заметку 

в газету. 

1 Научатся писать 

заметку в газету. 
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32. Репортаж в газету. Учить писать 

репортаж в газету. 

1 Научатся писать 

репортаж в 

газету. 

33. Олимпиада. Оценить 

эффективность 

обучения. 

1 проверят свои 

знания. 

34. Подведение итогов. 

Выставка лучших 

работ. 

Подвести итоги 

работы за год. 

1 Подведут итоги 

за год. 

  Всего   34   

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го 

класса 
Обучающиеся должны знать: 

Основные особенности литературных видов и жанров (произведения малых 

фольклорных форм, литературные и народные сказки, стихотворения, 

познавательные статьи, очерки и др.) 

Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Основные средства языковой выразительности (рифма, эпитет, 

олицетворение, сравнение и др.). 

Что такое речь, предложение, текст. 

Как писать изложение, сочинение. 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила 

голоса, мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в 

форме устной речи характера произведения. 

Соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, 

зафиксированные в словарях. 

Самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих 

языковых и речевых вопросов. 

 Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Понимать тему и основную мысль текста, передавать их в заголовке, 

выделять части текста и составлять план. 

Пользоваться планом при пересказе, изложении текста. 

Составлять творческий пересказ литературного произведения посредством 

изменения и дополнения текста, а также от другого лица. 

Озаглавливать текст с точки зрения темы или основной мысли, составлять 

план готового и создаваемого текста. 

Письменно пересказывать тексты повествовательного характера с 

элементами описания предмета, тексты – рассуждения, сохраняя особенности 

оригинала. 

Создавать тексты освоенных жанров. 

Письменно воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. 
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Создавать тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, объяснение чего-либо 

и т.д.). 

Использовать языковые средства с учетом жанра, а также требований 

правильности, точности, богатства, выразительности письменной речи. 

Создавать небольшие устные и письменные сочинения на основе 

литературных впечатлений. 

Создавать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Контрольная часть 

Контроль и учет речевых компетентностей учащихся будет осуществляться в 

форме смотра творческих работ , олимпиадных заданий (2, 3, 4 классы), 

конкурсов («Русский медвежонок», интернет – марафон «ЭМУ»), заполнение 

таблицы «Речевых компетенций». 

Цели этих работ: 

стимулировать личностное развитие каждого ребенка;создать и 

поддерживать развивающую образовательную среду для младших 

школьников;формировать ключевые компетентности младших школьников. 

Для этого предлагаются интересные компетентностно - ориентированные 

задания. Выполнение ребятами таких заданий поможет им проявить себя в 

новых ситуациях с одной стороны, а с другой – послужит толчком для 

осознания потребности лучшего усвоения учебного материала. 

Контрольно – измерительные материалы: 
1 класс: Методика выявления уровня речевого развития младших 

школьников. 
Методика проводится в конце учебного года в форме индивидуального 

занятия – собеседования. Продолжительность занятия – 25 – 30 минут. 

2 – 4 класс: Олимпиадные задания. 

Олимпиады проводятся в конце учебного года. Продолжительность45 минут. 

Диагностические методики: 
1класс: Таблица «Речевые компетенции».  

Учитель заполняет таблицу, в которой фиксируется сформированные 

компетенции за определенный период изучения тем спецкурса. Такие 

таблицы заполняются на группу обучающихся по результатам 1 и 2 

полугодия каждого класса начальной школы. Таким образом, можно 

проследить уровень развития, как каждого учащегося, так и коллектива в 

целом. 

Таблицы «Речевые компетенции» 

№ 

п/

Ф.И. 

ученик

Формируемые компетенции 

Развитие речи Понимание прочитанного Пересказ   
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 Обозначения: + - хорошо развит, + -  -недостаточно развит, - - не развит. 

Ожидаемые результаты    
Программа «Развитие речи» формирует основы художественных и речевых 

знаний, вдохновляет на собственное творчество, способствует развитию 

мышления, образной, эмоциональной речи, помогает осмыслению значения 

языка как орудия общения и понимания окружающего мира. 

Литература 

Для ученика: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Под.  ред. Л.А. 

Чешко. Изд. 3-е, стереотип. М.: Сов. Энциклопедия, 1971 

2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – 3 – е изд., стереотип. 

М: Рус.  яз., 1986.  

3. Быстрова Е.А. и др. Учебный фразеологический словарь русского языка: 

пособие для учащихся нац. Школ/ Е.А. Быстрова,  А.П. Окунева, Н.М. 

Шацкий.- Л.: Просвещение, 1984. 

4. Грушников П.А. Орфографический словарик: Пособие для учащихся нач. 

классов. – М.: Просвещение, 1981. 

5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные 

статьи. Под. Ред. Л.Ф. Беловинского – М.: ОЛМА – ПРЕСС; ОАО ПФ 

«Красный пролетарий», 2004 . 

6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для 

учащихся. М.: Просвещение, 1980. 

7. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. Книга для учащихся. Изд. 2 – е 

 дополненное. Ленинград: Просвещение, 1969. 

Для  учителя: 

1. Архипова Е.В. Русский язык и развитие речи. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2005. 

2. Баранников И.В., Варковицкая Л.А. Русский язык в картинках. Ч. 1, Ч. 2. 

– 9-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1981. 
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3. Белицкая Н.Г. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 классы. / 

Н.Г. Белицкая, А.О. Орг. – 3-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. 

4. Введенская Л.А. и Саакьян Р.Я. Наш родной язык. Пособие для учителя 

начальных классов. М.: Просвещение, 1971. 

5. Введенская Л.А. пословицы и поговорки в начальной школе. Пособие 

для учителя. М.:, 1963. 

6. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение. - М.: Просвещение, 1991. 

7. Волина В.В. Учимся играя. - М.: Новая школа, 1994. 

8. Голуб И.Б. Моя самая первая книжка о словах. Путешествия в Страну 

Слов. – М.: Дрофа, 1995. 

9. Горбушина Л.А. и Николаичева А.П. Выразительное чтение. Учеб. 

Пособие для учащихся пед. Училищ. – М.: «Просвещение», 1978. 

10. Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших 

школьников: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. 

11. Джежелей О.В. Помогайка. Книга для взрослых и детей. – М.: АО 

Столетие, 1994. 

12. Есенина С.А. Как научить Вашего ребенка писать сочинение. 1 класс, 2 

класс, 3 класс, 4 класс. (Пособие для начальных классов). – М.: 

Грамотей, 2004 . 

13. Журналы: «Веселые картинки», «Мурзилка», «Начальная школа». 

14. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985. 

15. Литература и фантазия. Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

16. Львов М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития. Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1975. 

17. Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст: Практикум 

для учащихся 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

18. Речь. Речь. Речь. Книга для учителя начальных классов по развитию речи 

учащихся / Под.ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Педагогика, 1983. 

19. Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания 

историй. М., 1990. 

20. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. / Сост. Ю.Г. Круглов. 

– М.: Просвещение, 1990. 

21. Русский язык в 4 классе. ( Метод.указания к учебнику.) М.: 

Просвещение, 1970. 

22. Сахарова С.Р. О культуре речи и общения. Методические рекомендации 

к урокам культуры речи и общения в начальных классах. Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара. – Арзамас, 

1995. 

23. Страхова Л.Л. Сочинение по картине для младших школьников. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2007. 

24. Сухин И.Г. Занимательные материалы: Начальная школа. – М.: ВАКО, 

2005. 
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25. Ушаков Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных 

классах. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1971. 

26. Фелицына В.П. , Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения: Лингвострановедческий словарь / Ин-т рус.яз.  им. 

А.С. Пушкина; Под. ред. Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова. – М.: рус. 

яз., 1979. 

27. Фольклор и родное слово: Учебное пособие. / Авторы-составители Г.М. 

Грехнева, К.Е. Корепова. – 2-е изд., с измен.идопол. – Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 1994. 

28. Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку, Начальная 

школа. 2-4 классы / Т.В. Ходова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

29. Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. 

Пособие для учителя. Изд. 2 – е, испр. и доп. Под.ред. чл. – кор. АН 

СССР С.Г. Бархударова. М.: Просвещение, 1971 

Критерии и нормы оценки знаний и умений: 
В данном курсе проверяются следующие умения и навыки: 

 умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение; 

 правильность передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета; 

 выразительность при характеристике образов. 

Учитель контролирует: умение ориентироваться в книге, произведениях 

разных жанров. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, 

слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов 

при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 
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• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении 

вслух; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передачи характера персонажа. 

Письменные работы проверяют, как идет процесс формирования навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусковсущественных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, создать свой текст,соблюдая структуру и тип текста в 

соответствии с правилами родного языка. 

Нормы оценок соответствуют общим требованиям. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденномуматериалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использованиенерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 

8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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В 1 классе ребенок способен оценить себя по критериям, выработанным 

совместно с учителем, сопоставить свою оценку с оценкой учителя, выяснить 

причины разногласия. На данном этапе важна индивидуальная работа 

учителя с ребенком по коррекции формирования умений. 

Во 2 классе учащиеся при правильной работе учителя способны 

самостоятельно определять критерии учебной деятельности, готовность 

предъявлять результат своей деятельности. Ученик может определять 

границу своих возможностей, границу своего «знания – незнания», используя 

прогностическую оценку. 

В 3 классе школьник может определять соответствие своих знаний 

заявленному уровню и определить те критерии, которым он не смог 

соответствовать в том или ином виде деятельности. Ученик по тексту работы 

может определить, сформированность каких умений проверяет эта работа, 

подобрать материал для отработки тех умений, уровень оценки которых не 

соответствует высокому. После анализа работы он может сам построить 

индивидуальный график работы над ошибками. 

Четвероклассники имеют возможность видеть свой «рост», что говорит о 

совершенствовании контрольно-оценочной деятельности ребенка. 

5.  В пункт 2.4. содержательного раздела ООП НОО «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» внести изменения и дополнения: 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа  жизни обучающихся (Программа) МОУ «СОШ №63 с 

УИП» в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования основ экологической культуры, знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ о  29.12.2010; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепции УМК «Перспективная начальная школа», «Школа-2100», 

развивающей системы Л.В.Занкова. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

 Однако только знания основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использование, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной 

организации. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательной организации, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: реализация всех возможностей школы для формирования 

психически здорового, социально-адаптированного, физически развитого 

человека, обладающего ценностным отношением к своему здоровью, 
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имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой. 

Задачи программы: 

 пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области 

формирования здорового образа жизни; 

 снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции 

отклонений в состоянии здоровья; 

 выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития 

ребѐнка и поиск путей их преодоления; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 организация спортивно-оздоровительной работы; 

 повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни; 

 внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

 проведение комплексных мероприятий по формированию практических 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Комплексные мероприятия  по формированию у обучающихся практических 

навыков здорового образа жизни  позволят: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

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

структуре, полезных продуктах; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх;  

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

-  сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

 Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 
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Работа образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного 

образовательной организации с учетом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации 

Программы, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа 

деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 Структура системной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования 
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Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде  взаимосвязанных блоков: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

    -       организация работы с родителями (законными представителями)    

   Данная система должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МОУ «СОШ №63 с УИП» 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

              - наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

В МОУ «СОШ №63 с УИП» созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. В группе продлѐнного дня организовано 

трѐхразовое горячее питание. Организацию качественного горячего питания 

учащихся и педагогического коллектива обеспечивают опытные повара-

кулинары. 100% учащихся начальной школы ежедневно обеспечиваются 

молоком, дотационным питанием охвачены все дети из малообеспеченных, 

многодетных семей и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей. 

В школьной столовой работает и буфет, в котором можно приобрести  соки, 

витаминизированные напитки и др. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает высококвалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: 
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логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя физической 

культуры, медицинские работники. 

В школе имеются оснащенные спортивные залы, зал хореографии, 

спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм: футбольные и волейбольные мячи, 

комплекты лыж, теннисные столы, спортивные тренажеры, шведская 

стенка. 

В школе имеется, оснащенный всем необходимым оборудованием  

процедурный кабинет  и кабинет медицинского персонала. Работу 

осуществляют школьный врач и мед.сестра, ежедневно оказывая 

медицинские и оздоровительные услуги по сопровождению и 

диспацеризации школьников. 

 Создана психолого-социально-логопедическая служба для 

сопровождения обучающихся и оказания консультационной помощи всем 

участникам образовательного процесса. Особое внимание уделяется  

обучающимся и их семьям следующих категорий: дети с ослабленным 

здоровьем; дети слабоуспевающие и склонные к асоциальному поведению; 

многодетные, не полные и малообеспеченные семьи.  

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение при этом  чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

- повышение эффективности образовательной деятельности за счет  

создания условий для снятия перегрузки, обеспечения нормального чередования 

труда и отдыха, соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в образовательной деятельности только под 

контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- рациональная организация активно-двигательного  режима 

(физминутки, динамические паузы, дозирование физической нагрузки на 

уроках физкультуры с учетом физических возможностей организма 

обучающихся). 

-индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

- организация деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума; 
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- организация  обучения на дому; 

- рациональная организация школьного питания. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Перспективная начальная школа», «Школа-2100», 

развивающей системы Л.В.Занкова. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

         В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Человек и природа», 

«Правила поведения в природе», « Человек и общество», « 

Взаимоотношения человека с другими людьми», «Личная ответственность 

человека за сохранность природы», «Правила безопасной жизни» 

         При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, бережного отношения к 

природе.       

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  

  В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам. Обучающиеся  приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр.  

          В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной 

культуры») и др. 

          В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы,  в которых сообщаются сведения по освоению 

и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 
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питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

           - организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    школы , 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

  Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы  школы  программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической 

культуры в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в образовательную деятельность, и  предусматривающих разные 

формы организации занятий: 

 проведение часов здоровья; 

 классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию Дней здоровья; 

 включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность; 

 участие в работе региональной экспериментальной площадки 

«Формирование экологической компетентности школьников в ходе 

обучения решению экологических проблем: формирование ценностного 

отношения к природе у младших школьников»; 
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Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности 

формируется при изучении курса «Окружающий мир», других базовых 

предметов начальной школы, а также во внеурочное время в кружках: 

- кружок «Баскетбол», секция «Волейбол». 

Ожидается, что в результате выпускники на уровне начального общего 

образования будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; правила безопасного поведения при 

следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести к возникновению опасной ситуации; характеристики водоемов в 

местах своего проживания, их состояние в различное время года; способы и 

средства спасания утопающих, основные спасательные средства; правила 

безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; меры пожарной безопасности 

при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, 

причины их возникновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 

проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 

проживания; 

- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания 

и правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой 

химии; рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, 

отдыхе у водоемов; порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную 

преграду (ручей, овраг, канава); разводить и гасить костер;  ориентирования 

на местности; действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том 

числе в лесу, в поле, у водоема; действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации в регионе проживания; по оказанию первой 

медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении 

из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 
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У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на 

личное здоровье. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

На классных часах дети знакомятся с программой «Правильное 

питание». По статистическим данным в России происходит резкое 

ухудшение здоровья детей. 30 – 35% детей поступающих - в школу, уже 

имеют хронические заболевания. За годы обучения в школе в 5 раз 

возрастает число больных с нарушением зрения, опорно-двигательного 

аппарата, в 4 раза увеличивается количество детей с нарушением 

психического здоровья, в 3 раза – с заболеванием органов желудочно-

кишечного тракта. Среди причин, которые привели здоровье детей к 

плачевному результату – это неправильное питание, то есть питание не 

полезными, а вредными продуктами. Многие родители считают, что 

правильное питание ребѐнка требует больших финансовых затрат и по 

карману лишь очень обеспеченным семьям. На самом деле полезная и 

здоровая пища далеко не всегда самая дорогая. К тому же важно не только, 

что ест ребѐнок, но как организовано его питание. 

Для успешной адаптации человека к постоянно изменяющимся 

условиям окружающего мира, необходимо умение вести здоровый образ 

жизни, одним из условий которого является правильное сбалансированное 

питание. Будущее России – это дети, здоровье которых во многом зависит 

от правильного и здорового питания. В рамках программы «Разговор о 

правильном питании», посвященной вопросам здорового питания, 

обучающиеся получают основные сведения по диетологии, достаточные для 

того, чтобы ответственно относиться к правильному питанию, а также 

знания о влиянии питания на физическое и умственное развитие человека. 

При изучении программы обучающиеся приобретают умение принимать 

самостоятельные решения, а также смогут научиться выбирать здоровую 

пищу, составлять индивидуальное меню и применять полученные знания в 

своей дальнейшей жизни. На занятиях рассматриваются вопросы, связанные 

с питанием и здоровьем людей разных национальностей, народные 

традиции как неотъемлемая часть общей культуры личности. 

Цель программы: 

- формирование у детей и подростков основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни, 

-сформировать у обучающихся здоровьеразвивающую компетентность: 

необходимость сохранять и развивать свое здоровье, важность культуры 

питания, как составляющей здорового образа жизни, 

- формирование у детей представления о необходимости заботы о своѐм 

здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи программы: 
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- расширение знаний детей о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать 

эти правила; 

- формирование навыков правильного питания как составной части 

здорового образа жизни; 

- формирование представления о правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; 

-  пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об историях и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов. 

 Программа включает в себя не только вопросы соблюдения режима 

питания, но и культуры поведения за столом, навыкам сервировки стола, с 

особенностями правил приготовления пищи. 

Формы и методы реализации программы: 

- рассматривание рисунков, фотографий; 

- свободное и тематическое рисование; 

- моделирование и анализ ситуаций; 

- рассказы, беседы, дискуссии, анкетирование; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- чтение по ролям; 

- рассказ по картинкам; 

-  игры, конкурсы, викторины; 

-  мини – проекты. 

Экологическое воспитание на уроках физической культуры 

Формы организации образовательной деятельности, средства и методы, 

используемые в процессе решения основных задач физического воспитания, 

эффективно содействуют решению различных задач экологического 

воспитания: расширение и формирование экологических знаний; развитие 

нравственно-экологических качеств; привитие навыков правильного 

поведения в природе; формирование эко-отношения к себе, другим людям, 

к окружающему социальному и природному миру. 

На уроках физкультуры закрепляются элементарные знания младших 

школьников об организме и охране здоровья с помощью природных 

факторов и ЗОЖ (в особенности движение и закаливание), развивается 

сознание значимости гигиенических навыков и умений в сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

Основными средствами физической культуры считаются физические 

упражнения, естественные силы природы (солнце, воздух, вода) и 

гигиенические факторы. А физическая культура входит в общее понятие 

"культура", которое отражает образ мышления, характер поведения 

человека, общества. Отношение человека к природе определяет уровень его 

культуры. 
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На уроках физической культуры при выполнении физических 

общеразвивающих упражнений, оптимальное использование солнечных, 

воздушных и водных ванн способствует развитию двигательной активности 

младших школьников. Посредством двигательной деятельности 

осуществляется взаимодействие организма ребенка с окружающей средой, 

происходит его приспособление к изменяющимся условиям. 

Игра – основной элемент урока физической культуры в начальных 

классах. Через игру дети успешно усваивают экологические знания, 

перевоплощаясь в различные образы живой и неживой природы, 

моделируют экологически целесообразные действия и поступки, которые 

формируют у них экологические чувства, экологическое отношение к себе и 

ко всему, что их окружает. Подвижные игры на уроках физической 

культуры выступают как средства экологического воспитания, так как 

воздействуют на те, качества и стороны личности младшего школьника, 

которые органически входят в экологическую культуру личности: 

 1 класс – подвижные игры: «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки», 

«Через холодный ручей», «День и ночь», «Гуси-лебеди». 

 2 класс – подвижные игры: «Конники-спортсмены», «Посадка 

картофеля», «Шишки-желуди-орехи», «Мышеловка», «Невод», «Заяц без 

дома». 

 3 класс – подвижные игры: «Парашютисты», «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Круговая охота», «Быстрый лыжник». 

 4 класс – подвижные игры: «Запрещенное движение» (с напряжением 

и расслаблением мышц звеньев тела), «Водолазы», ―Гонка лодок», «Паровая 

машина». 

Кроме игр экологической направленности на уроках могут 

использоваться спортивно-экологические эстафеты «Собери мусор», 

«Береги лес», «Чистая река» и др. 

В 3, 4 классах на уроках проводятся беседы «Правила поведения в 

лесу», «Правила пожарной безопасности в походе», «Ядовитые растения», 

«Животный и растительный мир» и др. С учащимися проводится обучение 

основам безопасного поведения во время прогулок (в лесу, на водоѐме) и др.  

       Профилактическая и просветительно-воспитательная работа с 

учащимися по формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни направлена на: 

-Включение  в  систему  работы  образовательной  организации  

программ,  направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и  

здорового  образа  жизни.  

-Организация  бесед,  классных  часов,  консультаций  по  проблемам  

сохранения  и  укрепления  здоровья,  профилактики  вредных  привычек. 

-Проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  т.д.  

-Использование  рекомендованных  и  утвержденных  методов  

профилактики  заболеваний,  не  требующих  постоянного  наблюдения  
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врача  (витамизация,  профилактика  нарушений  осанки,  профилактика  

нарушений  зрения  и  т.д.).  

-Привлечение  медицинских  работников  к  реализации  всех  

компонентов  работы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  

школьников,  просвещению  педагогов  и  родителей.  

Основные направления работы по здоровьесбережению с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 1-4 классов. 

1 класс  

Формы работы Тематика Ответственные 

Классные часы - «Культура питания» 

- «Уход за телом и 

одеждой» 

- «Режим дня» 

- «Роль зарядки в 

жизни  

человека» 

- «Культура чтения» 

- «Что необходимо 

помнить, оставаясь 

дома один» 

Кл. руководители 

Праздники и 

соревнования 

- ―Мой друг -  

Мойдодыр‖ 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

- «Веселые старты» 

Кл. руководители  

Зам. директора по ВР 

Конкурсы - Знатоки «Все без 

исключения должны 

знать правила 

дорожного движения» 

- Рисунки «Осторожно 

дети!» 

Зам. директора по ВР 

Родительские 

собрания,  

лекции, встречи 

- «Адаптация в школе» 

- «Режим дня 

первоклассника» 

- «Рабочее место 

первоклассника» 

Кл. руководители 

2 класс 

Классные часы - «Режим дня 

«Каждому делу – свое 

время» 

- «Роль прогулки, ее 

сущность» 

- «Закаливание» 

Кл. руководители 
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- «Роль физических 

занятий в жизни 

ребенка» 

Праздники и 

соревнования 

- «Сильнее, выше, 

быстрее» 

- «Знатоки ПДД» 

Зам. директора по ВР 

Конкурсы - Конкурс рисунков «Я 

за здоровый образ 

жизни» 

- «Меню 

второклассника, 

здоровое и любимое» 

Зам. директора по ВР 

Родительские 

собрания,  

лекции, встречи 

- «Режим дня 

второклассника» 

Кл. руководители 

3-4 классы 

Классные часы - «Утренняя 

гимнастика» 

- «Режим работы» 

- «Красиво одеваться 

значит опрятно» 

- «Рабочий стол» 

- Лекарственные 

растения» 

- «Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Кл. руководители 

Праздники и 

соревнования 

- «Дорога к победе над 

собой» 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

- «Веселые старты» 

Зам. директора по ВР 

Конкурсы - Знатоки ПДД 

«осторожно 

движение!» 

- Рисунки «Зеленая 

аптека» 

Зам. директора по ВР 

Родительские 

собрания,  

лекции, встречи 

- «Возрастные 

особенности» 

- «Организация досуга 

детей» 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 
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 Просветительская работа с родителями (законными 

представителями), направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни включает: 

     -  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

     - рекомендации необходимой научно-методической литературы родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

     - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.; 

    - практикумы, обучающие педагогов методам саморегуляции, 

эффективным способам взаимодействия  с родителями. 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ 

№63 с УИП» в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся: 

 оценка просветительской деятельности с педагогами и родителями; 

 оценка организации физкультурно  - оздоровительной работы.   

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 
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 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их 

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными 

ведомствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг 

состояния здоровья всех участников образовательного пространства, 

коррекция результатов  деятельности возлагается на администрацию 

школы. 

            Мониторинг реализации Программы  включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

                   Механизм отслеживания результативности 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

Сформированность 

физического и 

психического 

здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. 

Снижение 

заболеваемости детей и 

педагогов. 

Выявление семейных 

хронических 

заболеваний. 

Снижение уровней 

тревожности при 

Данные о состоянии 

здоровья участников 

образовательного 

процесса (анкетирование, 

анализ медицинских карт 

учащихся, результаты 

медицинских осмотров). 

Данные о заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, 
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МОУ «СОШ №63 с УИП»  принимает участие в работе региональной 

экспериментальной площадки «Формирование экологической 

компетентности школьников в ходе обучения решению экологических 

проблем: формирование ценностного отношения к природе у младших 

школьников». Обучающиеся МОУ «СОШ №63 с УИП»  

переходе в 1, 5 классы. пропусков по болезни). 

Методики оценки 

тревожности (Ч. 

Спилберг, Р. Тэммл, А.М. 

Прихожан, Филипс). 

Сформированность 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью и 

к здоровью 

окружающих. 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их 

семей. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

Увеличение числа 

родителей, участвующих 

в спортивных 

мероприятиях и 

праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению 

участников проекта и 

профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование 

участников программы.  

Данные о количестве 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению 

участников 

образовательного 

пространства и 

профилактики 

травматизма.  

Данные о числе 

педагогов, использующих 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика 

удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью 

школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование 

участников проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью 

школы (Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 
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- активно работали в экологических проектах «Школа добрых дел», 

«Зелѐная красавица»,  «Зеленая аллея памяти», 

-участвовали в областном конкурсе творческих работ «Сохраним природу 

родного края», 

- участвовали в  акциях: «Соберѐм макулатуру – сохраним леса!», «Цветник 

у школы». 

6. В пункт 3.3.6. организационного раздела ООП НОО «Механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы» внести изменения и дополнения: 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательной деятельности и повышение 

содержательности реализуемой основной образовательной программы 

начального общего образования, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников образовательной 

организации и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания ком-

фортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной лите-

ратурой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1. 1. Подготовка новой редакции Устава ОО До декабря 

2015 
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Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

2. Разработка ООП НОО Январь - май 

2015г 

3. Утверждение ООП НОО Июль 2015г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы ОО требованиям ФГОС 

Постоянно 

5. Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС НОО в 

2015/2016 учебном году 

Август 

текущего года 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО  

Июнь 

текущего года 

7. Разработка: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Март - август 

текущего года 

2. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

Постоянно 

2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам МОУ 

«СОШ №63 с УИП», в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение трудовых договоров с вновь 

прибывшими и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

работников МОУ «СОШ №63 с УИП» 

Сентябрь 

Текущего года 

3. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур ОО по 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2.Разработка и анализ модели организации 

образовательной деятельности 

По мере 

необходимости 

3.Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части УП и внеурочной 

деятельности 

Март - июнь 

текущего года 
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4.Привлечение органов государственного 

общественного управления МОУ «СОШ 

№63 с УИП»  к проектированию ООП 

НОО 

Постоянно 

5.Реализация модели психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

в условиях реализации ФГОС 

Постоянно 

4. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

Август 

текущего года 

2.Создание и корректировка плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МОУ «СОШ №63 с УИП»  в 

связи с реализацией ФГОС НОО  

Август 

текущего года 

3.Разработка и корректировка плана 

методической работы МОУ «СОШ №63 с 

УИП»  в рамках реализации ФГОС НОО  

Август 

текущего года 

5. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Размещение на сайте МОУ «СОШ №63 с 

УИП»  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

в ОО 

Постоянно 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО в МОУ «СОШ №63 с УИП» 

Постоянно 

4.Обеспечение публичной отчѐтности по 

вопросам реализации ФГОС НОО в МОУ 

«СОШ №63 с УИП» 

Постоянно 

5. Проведение методических семинаров 

для педагогических работников: 

- об организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

- по организации проектной 

деятельности обучающихся; 

- по использованию педагогических 

ПДС 

ежемесячно 
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 -  технологий и т.д.  

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС 

Постоянно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Постоянно 

4.Обеспечение условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОО 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

6.Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими реализацию 

ФГОС НОО 

Постоянно 

 7.Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

8.Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам, размещѐнным 

в федеральных и региональных базах 

данных 

Постоянно 

9.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам 

Постоянно 

 

 

7. В пункт 3.3.7. организационного раздела ООП НОО «Контроль 

состояния системы условий реализации ООП НОО» внести изменения и 

дополнения:В ходе создания системы условий реализации ООП НОО 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов). Для такой оценки 

используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Частота 

сбора 

информац

ии 

Форма 

предъявлен

ия 

результатов 

Специалист, 

ответственн

ый за 

предоставлен

ие  



97 

 

    информации 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП 

НОО 

Укомплектованность

школы 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

раз в год таблица Заместитель 

директора по 

УВР 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

школы требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

при 

приеме на 

работу 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность 

непрерывности 

  Заместитель 

 профессионального 

развития 

педагогических 

работников школы 

(план повышения 

квалификации) 

раз в год таблица директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическ

ие 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

в 

соответст

вии с 

планом 

контроля  

справка Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Условия 

финансирования 

реализации ООП 

НОО 

раз в год информаци

я  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

раз в год информаци

я  

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Материально 

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда;своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

раз в год акт о 

приемке 

школы 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Информацион

но 

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Обеспеченность 

учебниками, учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

наглядных пособий и 

др. 

раз в год таблица Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение 

реализации 

обязательной части 

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

раз в год справка Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность 

доступа для всех 

участников 

образовательной 

деятельности 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

раз в год сайт школы Заместитель 

директора по 

УВР 
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 осуществления    

Обеспеченность 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

раз в год информаци

онная 

справка 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО 

раз в год таблица Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение фондом 

художественной 

литературой 

раз в год таблица Заместитель 

директора по 

УВР 

 


