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           I.  Паспорт    Программы развития  

          МОУ «Северская средняя общеобразовательная школа» 

                                            на 2011-2015 годы 

«Через образовательные достижения к личностным компетентностям». 

 

Наименование 

Программы 

развития (далее 

Программа) 

Программа развития МОУ «Северская СОШ» 

Ключевского района на 2011-2015годы  

«Через образовательные достижения к личностным 

компетентностям» 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы        

Решение педагогического совета МОУ «Северская 

СОШ» от 06.04.2011г., протокол № 8 

Заказчики Программы          Учредитель – Комитет администрации Ключевского 

района  по образованию  

Разработчик 

Программы      

Администрация МОУ «Северская средняя 

общеобразовательная школа» Ключевского района 

Алтайского края 

Цель  Программы   Создание условий для достижения современного 

качества образования, обеспечивающего 

реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Первый этап (2011год). Совершенствование модели 

развития образования школы. 

 Второй этап (2012-2013 годы). Реализация 

мероприятий, направленных  на  переход 

образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся  образовательной 

среды.                                                                       

Третий этап (2014-2015 год). Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 



 
 

 
 

развития школы.  

Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации 

Программы. 

 

·   Достижение повышения рейтинга школы по 

результатам изучения образовательной деятельности  

учреждения. 

·  Удельный вес численности детей старшего 

дошкольного возраста, обучающихся в системе 

предшкольного образования в ДОУ   достигнет 80%. 

·  Будет осуществлен переход на  новые ФГОС . 

·  Будет создано единое информационное 

пространство через общешкольную локальную сеть. 

·  Доля педагогов, применяющих при организации 

УВП  современные инновационные технологии, 

увеличится до 90%. 

·  Доля учащихся 8 – 11 классов, участвующих в 

создании индивидуальных и групповых проектов, 

 возрастет до 60% 

·   Доля учащихся 8 – 11 классов, членов детской 

общественной организации,  участвующих в 

государственно-общественном управлении школой, 

 возрастет до 40%. 

·  Удельный вес численности школьников, имеющих 

возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного образования 

возрастет до – 30%. 

·  Будут созданы условия для обучения 

старшеклассников в заочных, очно-заочных и 

дистанционных школах. 

·  Доля участников ОП, участвующих в  конкурсном 

движении по сохранению и укреплению здоровья, 

возрастет до 30%. 

·  Будет усовершенствована МТБ для занятий 



 
 

 
 

физкультурой и спортом. 

·  Доля учащихся, обеспеченных горячим питанием 

возрастет до  95% 

·  Доля учащихся школы, имеющих показатель 

уровня воспитанности выше среднего возрастет до 

60%. 

·   Удельный вес численности учащихся, у которых 

сформированы базовые компетентности, возрастет 

до 50%. 

·  Будут созданы условия для внедрения и 

реализации различных моделей учета внеучебных 

достижений обучающихся. 

·  Доля педагогов, повысивших квалификацию по 

различным  моделям повышения квалификации, 

возрастет до 95%. 

·  Удельный вес вопросов управления школой, в 

решении которых примут участие органы 

самоуправления, увеличится в 2015г. по сравнению 

с 2011г в несколько раз. 

·   Будут созданы условия для получения учащимися 

дистанционного образования. 

·  Будут внедрены новые финансово-экономические 

механизмы хозяйствования. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II.  В В Е Д Е Н И Е 

В основном документе модернизации Российского образования  

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа" говорится:                  

«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации». Данная проблема приобретает особую 

актуальность в условиях осуществления компетентностного подхода в 

образовании, т. к. именно этот подход подразумевает соблюдение 

следующих условий:                                                                                                      

- деятельностный характер обучения,                                                                               

-ориентацию учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за процесс и результаты своей деятельности,                              

-создание условий для понимания учениками собственных ценностей и 

приобретения опыта достижения целей.                                                              

Именно на это была направлена сложившая система работы школы в рамках 

Программы развития на 2007-2011 годы.                                                      

Программа развития МОУ «Северская СОШ»  «Через образовательные 

достижения к личностным компетентностям» на 2011-2015 годы  является 

логическим продолжением выше названной программы и сохраняет 

непрерывность процесса по созданию условий для достижения современного 

качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей личности, общества и государства. 

III. Характеристика проблем, на решение которых направлена        

Программа.  

      Мероприятия, заложенные в Программе развития на 2007-2011 годы в 

основном выполнены.  

     Реализация стратегической цели и задач, поставленных  программой на 

2007-2011 годы, велась в рамках инновационной деятельности, в которую 

были активно включены  педагоги школы. Большое внимание уделялось 

внедрению в учебно-образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий. (приложение 1).                                                                                                  

Достигнуты значительные успехи в области применения информационно -

коммуникационных технологий. Это подтверждается тем, что  в течение 



 
 

 
 

последних лет наблюдается устойчивый рост педагогов, которые не только 

имеют пользовательский уровень, но и  применяют ИКТ в своей работе. Это 

стало возможным по двум причинам: увеличилось количество компьютеров 

у педагогов дома, доля педагогов, владеющих навыками работы в сети 

Интернет, увеличилась с 15% в 2007 году до 47% в 2011 году.                                      

Поступление  выпускников 11 класса в вузы и cсузы составляет в 2010году 

75%.                                                                                                                                    

За последние три года абсолютная успеваемость учащихся МОУ «Северская 

СОШ» составляет 100%.                                                                                  

Мониторинг успеваемости  учащихся показал, что усвоение  

образовательных программ во всех классах  по всем предметам учебного 

плана  проходит в основном  на среднем уровне.   

По окончанию каждого учебного года в школе имеются выпускники  

медалисты. 

07  -  08 уч.г. Серебряных - 1 

08 – 09 уч.г. Серебряных – 1 

09 – 10 уч.г Золотых -  3 

 

Обучающиеся школы ежегодно участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах различных уровней, в исследовательской работе.                                 

Учащиеся 2, -10 классов на протяжении ряда лет принимали участие во 

Всероссийских дистанционных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру»,  11 класса – КИТ. Результаты участия порадовали педагогов и 

родителей. Воспитательная работа в школе  строилась на основе реализации 

программы воспитательной работы «Истоки», целевых программ 

«Одаренные дети», «Здоровье»,  «Подросток», «Семья».                                                          

Комплексная оценка развития школы за каждый год подтверждает, что 

достигнуты значительные успехи по целому ряду направлений учебно - 

воспитательной работы, в том числе:                                                                            

- внедрение в УВП новых педагогических технологий, способствующих 

формированию ключевых компетентностей обучающихся,                                                   

- модернизация учебной материально-технической базы, на которую были 

использованы средства, полученные в рамках КПМО;                                                     

- переход на подушевое финансирование и новую систему оплаты труда,                                         

- совершенствование  системы государственно-общественного  управления 

школой через такие органы самоуправления как Совет школы, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, ученический Совет 



 
 

 
 

старост, активность работы которых позволяет год от года расширять ряд 

вопросов, в решении которых данные органы принимают участие.                                                    

В ходе реализации программы большое внимание уделялось также вопросам 

сохранения здоровья учащихся, внедрения здоровьесберегающих 

технологий, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и 

родителей, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим 

нормам.   Таким образом,  успешно был реализован план перехода  школы  в 

новое качественное состояние по всем направлениям  программы   развития:                            

1.     Совершенствование содержания и технологий образования.                       

2.     Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.                  

3.     Повышение эффективности управления образовательным учреждением. 

4.     Совершенствование экономических механизмов в сфере управления  

образовательным учреждением.  

Вместе с тем, был выявлен ряд проблем: 

   Удельный вес численности родителей,  вовлеченных в работу с 

использованием новых технологий остался низким.                                                     

Не все дети дошкольного возраста посещают ДОУ.                                                 

Низкий образовательный уровень части родителей  не способствует 

повышению мотивации обучения.                                                                    

Материально техническое оснащение школы остаётся низким.                                    

Программа развития школы «Через образовательные достижения к 

личностным компетентностям» на 2011-2015 годы направлена на решение 

ключевой задачи современной  школы – достижение современного качества 

образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства, с учетом выявленных в ходе 

реализации предыдущей программы проблем. 

IV . Концептуальные  основы Программы (миссия школы) 

Концепция дальнейшего развития школы разработана в соответствии  с 

основными направлениями  государственной политики  России в области 

образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФГОС,  

образовательной инициативой «Наша новая школа», нормативными 

правовыми документами выше стоящих органов образования, Уставом 

школы.                                                                                                                    

Тенденции развития современного общества требуют инновационного 

подхода к образовательной подготовке учащихся.  Перед школой ставится  

задача: подготовить ученика к новым, быстро меняющимся условиям, что 



 
 

 
 

требует:    -во - первых, создание обучающей среды, мотивирующей 

учащихся самостоятельно искать, добывать, обрабатывать информацию, 

обмениваться ею, быстро ориентироваться в информационном пространстве;   

-во - вторых, создание условий, содействующих наиболее полному развитию 

способностей учащихся.                                                                                           

Таким образом, проблема активного, творческого поиска, получения и 

воспитания знаний как никогда остро стоит перед сегодняшней школой. 

Учебный и воспитательный процесс должен помочь учащимся приблизиться 

к той идеальной модели выпускника, которую  поставило перед школой 

государство: это выпускник, осознающий себя личностью, социально 

активным носителем идеалов гражданского общества, уважающего ценности 

других культур, конфессий и мировоззрений, креативно и критически 

мыслящих, мотивированных к познанию, творчеству и самообразованию.                      

Поэтому, как и прежде, мы считаем, что результат школьного образования – 

это не «система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей» в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах, получаемый через 

образовательные достижения, и учреждение образования призвано дать 

возможность посредством образовательных достижений сформировать 

личностные компетентности обучающихся.                                                      

Отсюда вытекает, что  стратегическая цель, которую ставила перед собой 

школа для достижения на период с 2007г. по 2011г., остается актуальной и на 

современном этапе модернизации образования. 

V. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние 

 Основная стратегическая цель:                                                                              

Основной стратегической целью Программы развития МОУ «Северская  

СОШ» на 2011-2015 годы является обеспечение условий  для  

удовлетворения потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общества в качественном образовании, в том числе для 

овладения обучающимися ключевыми компетентностями.                               

Стратегические задачи:                                                                                                     

Для достижения стратегической цели необходимо продолжить  решение 

следующих стратегических задач, которые для школы являются и основными  

направлениями в работе:                                                                       

Совершенствование содержания и технологий образования.                                           

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.    

Повышение эффективности управления образовательным учреждением.      



 
 

 
 

Совершенствование экономических  механизмов в сфере управления 

образовательным учреждением.                                                                                        

Работа по дальнейшей реализации стратегической цели и задач в рамках 

Программы развития школы на 2011-2015 годы требует в новых условиях 

модернизации российского образования обновления программных 

мероприятий.                                                                                                                

Для отслеживания эффективности выполнения Программы развития «Через 

образовательные достижения к личностным компетентностям» на 2011-2015 

годы  разработаны показатели и индикаторы.                                              

Совершенствование содержания и технологий образования.                               

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и 

технологий образования обеспечивается за счет реализации  программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:                                                                

       Переход на новые образовательные стандарты 

1.  Введение ФГОС:                                                                                                             

-начального общего образования;                                                                                        

2.  Разработка основной образовательной программы:                                                 

-начального общего образования ОУ;              (Приложение 2)                                                                          

-основного общего образования ОУ.                                                                                    

3.  Внедрение основной образовательной программы:                                                 

- начального общего образования ОУ                                                                                        

- Создание условий для реализация основных подпрограмм:                                             

- Программы информатизации МОУ «Северская СОШ» на 2011-2015 годы.            

- Развитие системы поддержки талантливых детей через школьную целевую 

программу «Одаренные дети» на 2011-2015 годы.                                                                   

- Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья школьников  через реализацию школьной целевой программы 

«Здоровье» на 2011-2015 годы        

   Совершенствование воспитательной системы школы «Истоки».                                    

- Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, 

способствующих формированию ключевых компетентностей.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Система целевых индикаторов и показателей. 

 

Основные направления 

деятельности 

 

Показатели  

 

Индикаторы  

Предшкольное образование 

1.Совершенствование 

системы образования 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

целью обеспечения 

равных стартовых 

возможностей для 

последующего обучения 

в начальной школе. 

Удельный вес 

численности детей 

старшего 

дошкольного возраста, 

обучающихся в 

системе 

предшкольного 

образования: 

2011г. – 78% (группа 

по подготовке детей к 

школе в ДОУ);    

2015г. – 90%. 

Удельный вес детей старшего 

дошкольного возраста, 

готовых к обучению в 1 

классе по результатам 

психологического 

обследования: 

2011г. – 100%; 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

Введение ФГОС 

  

 

1. ФГОС начального 

общего образования: 

 

-в 1-м классе в 2011г.; 

-во 2-м  классе в 

2012г.; 

-в 3-м классе в 2013г.; 

-в 4-м классе в 2014г. 

2. ФГОС основного 

общего образования: 

-в 5-м классе в 2015г. 

1.Удельный вес численности 

учащихся 1-4 классов, 

обучающихся  по ФГОС  

- 2011г. –  26% 

-2012г. – 52% 

-2013г. – 75% 

-2014г. – 100%  

 

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, 

обучающихся  по ФГОС  

-2011г. – 0% 



 
 

 
 

 -2015г. – 26% 

Разработка основной 

образовательной 

программы ОУ 

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

ОУ: 

-для 1-го класса в 

2011г.; 

-для 2-го  класса в 

2012г.; 

-для 3-го класса в 

2013г.; 

-для 4-го класса в 

2014г. 

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

ОУ: 

-для 5-го класса в 

2015г. 

1.Удельный вес численности 

учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС второго 

поколения: 

 

-2011г. –  40% 

-2012г. – 60% 

-2013г. – 80% 

-2014г. – 100%  

 

 

2.Удельный вес численности 

учителей–предметников, 

реализующих ФГОС -2011г. – 

0% 

- 2015г. –  44%  

 

Внедрение основной 

образовательной 

программы ОУ 

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

ОУ: 

 

 

-в 1-м классе в 2011г.; 

-во 2-м  классе в 

2012г.; 

1.Удельный вес численности 

учащихся 1-4 классов, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

учебным оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

начального общего 

образования ОУ: 

- 2011г. –  33% 

-2012г. – 52,4% 



 
 

 
 

-в 3-м классе в 2013г.; 

-в 4-м классе в 2014г. 

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

ОУ: 

-в 5-м классе в 2015г. 

 

-2013г. – 75% 

-2014г. –  100% 

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

учебным оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

основного общего 

образования ОУ: 

-2015г. – 29% 

Создание условий для реализация основных подпрограмм                           

Программы развития 

Программа 

информатизации МОУ 

«Северская СОШ «на 

2011-2015 годы 

(приоритетные 

направления на 

заявленный период). 

Создание единого 

информационного 

пространства. 

 

 

Удельный вес объединенных 

в единую локальную сеть 

компьютеров: 

-2011г.- 30% 

-2015г. – 50%. 

 Использование в 

организации УВП  

возможностей сети 

Интернет. 

Удельный вес компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет: 

-2011г.- 67% 

-2015г. – 100%. 

 Использование 

отечественных 

программных 

продуктов и 

продуктов на базе 

свободного 

программного 

1.Доля ПК, на которых 

установлен продукт 

свободного программного 

обеспечения (ПСПО): 

-2011г. – 50% 

-2015г. – 75% 



 
 

 
 

обеспечения. 2.Доля педагогов, умеющих 

работать с ПСПО: 

-2011г. – 10% 

-2015г. – 100% 

 

 

Создание условий для 

социального 

становления и 

саморазвития  

обучающихся   

1.Доля учащихся 8 – 11 

классов, участвующих в 

создании индивидуальных и 

групповых проектов:                     

-2011г. – 20%                           

-2015г. – 100% 

2.Доля учащихся 8 – 11 

классов, членов детских 

общественных организациях,  

участвующих в 

государственно-

общественном управлении 

школой: 

-2011г. – 35% 

2015г. – 50% 

Развитие системы поддержки талантливых детей через  

реализацию целевой программы «Одаренные дети» на 2011-2015 годы 

(приоритетные направления) 

Совершенствование 

системы выявления 

детей различных видов 

одаренности: 

интеллектуальной, 

творческой, спортивной, 

социальной. 

Создание условий для 

участия обучающихся 

в мероприятиях 

различных уровней 

(олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и т.п.), 

1.Банк  данных одаренных 

детей. 

2.Банк данных мероприятий 

различных уровней 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.), в 

которых участвуют 

одаренные дети.                  

3.Банк данных победителей и 

призеров в мероприятиях 



 
 

 
 

различных уровней 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.). 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

школе. 

Увеличение 

количества детских 

объединений 

(кружков, клубов, 

секций и т.п.), 

предоставляющих 

возможность получить 

дополнительное 

образование в 

различных сферах.    

 

Удельный вес численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

образования (не менее 3-х 

доступных предложений из 

разных сфер деятельности): 

-2011г. – 14%; 

-2015г. – 52%. 

Совершенствование 

системы сопровождения 

одаренных детей 

Создание условий для 

обучения 

старшеклассников в 

заочных, очно-

заочных и 

дистанционных 

школах. 

Удельный вес численности 

школьников, обучающихся в 

системе внутришкольного 

дополнительного 

образования:                                   

-2011г. – 0%; 

-2015г. – 20%. 

Совершенствование системы мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья школьников через реализацию целевой 

программы «Здоровье» на  2011-2015 годы 

(приоритетные направления) 

 Совершенствование 

деятельности ОУ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников 

Реализация проекта 

«Межведомственная 

система медико-

психолого-

педагогического 

мониторинга здоровья 

детей в ОУ  

1.Доля учащихся, 

осмотренных врачами-

специалистами  

-2011г. – 98% 

-2015г. – 100% 

2.Доля учащихся, имеющих 



 
 

 
 

паспорт  здоровья: 

-2011г. – 0% 

-2015г. – 50% 

Организация отдыха и 

оздоровления 

Доля учащихся, охваченных  

оздоровлением в школьном 

ДОЛ и региональных ЗОЛ: 

-2011г.- 33% 

-2015г. – 50% 

 Создание условий для 

участия обучающихся 

и педагогов в 

конкурсном движении 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

 

Доля участников ОП, 

участвующих в  конкурсном 

движении по сохранению и 

укреплению здоровья: 

-2011г. – 10% 

-2015г. – 30% 

Создание условий для  

сохранения и  

укрепления здоровья 

Совершенствование 

МТБ для занятий 

физкультурой и 

спортом 

1.Доля учащихся, 

обеспеченных  инвентарем 

для занятий лыжной 

подготовкой:                                  

-2011г. – 44% 

-2015г. – 80% 

2.Доля наименований 

спортивного инвентаря для 

занятий снарядовой 

гимнастикой: 

-2011г. – 60% 

-2014г. – 80% 

Обеспеченность 

школьников горячим 

питанием 

1.Доля учащихся, 

обеспеченных одноразовым 

горячим питанием:                  

-2011г. – 95% 



 
 

 
 

-2015г. – 98% 

Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

несовершеннолетними   

Деятельность детской 

общественной организации 

«Истоки» 

Совершенствование воспитательной системы школы  (приоритетные направления) 

Совершенствование 

системы мероприятий, 

формирующих 

гражданскую позицию 

каждого индивида, его 

отношение к миру и 

определение своего 

места в нем 

 Реализация 

мероприятий в рамках  

программы 

воспитательной 

работы «Истоки» 

 

Доля учащихся школы, 

имеющих показатель уровня 

воспитанности выше 

среднего: 

-2011г. – 40% 

-2015г. – 70% 

 

Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих 

формированию ключевых компетентностей 

Внедрение проектно-

исследовательского 

метода, технологии 

критического 

мышления, блочно-

модульной системы 

обучения и т.п. 

Удельный вес 

численности 

педагогов, активно 

внедряющих новые 

технологии в 

организацию УВП: 

-2011г.- 40% 

-2015г.- 90% 

Удельный вес численности 

учащихся, у которых 

сформированы базовые 

компетентности: 

-2011г.- 22% 

-2015г.- 60% 

  

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и 

технологий образования обеспечивается за счет реализации  программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:                                                                               

·    Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ   



 
 

 
 

1. Использование внешней оценки качества образовательных услуг, 

разработанной в соответствии с новой моделью общероссийской системы 

оценки качества общего образования 

2.Совершенствование школьной оценки качества образовательных услуг. 

·   Совершенствование учительского корпуса 

 Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности   

повышения квалификации педагогов образовательного учреждения 

   Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационного 

поведения учителей. 

Система целевых индикаторов и показателей. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Показатели  

 

Индикаторы  

Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ  

Использование 

внешней оценки 

качества 

образовательных 

услуг, разработанной 

в соответствии с 

новой моделью 

общероссийской 

системы оценки 

качества общего 

образования 

Количество 

субъектов, 

принимающих 

участие во внешней 

оценке качества 

образования в школе 

в 2015г. возрастет по 

отношению к 2011г. 

 

1.Увеличение 

критериев, по 

которым 

осуществляется 

внешняя оценка 

качества 

образования 

 

Совершенствование 

школьной оценки 

качества 

образовательных 

услуг. 

 

Программа 

«Мониторинг 

качества 

образования в МОУ 

«Северская СОШ» 

на 2010-2015 годы 

1.Удельный вес 

численности 

участников 

образовательного 

процесса, 

участвующих в 

оценке качества 



 
 

 
 

образовательных  

услуг: 

-2011г. – 23% 

-2015г. – 45% 

2. Внедрение и 

реализации 

различных моделей 

учета внеучебных 

достижений 

обучающихся на 

основе 

ведомственных 

нормативных 

правовых актов 

Совершенствование учительского корпуса 

Обеспечение 

условий для 

непрерывности, 

персонификации и 

актуальности   

повышения 

квалификации 

педагогов ОУ 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров для 

реализации ФГОС.   

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию для 

реализации ФГОС: 

-2011г. – 18% 

-2015 г. – 70%. 

Участие в  

дистанционном 

повышении 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию через 

дистант: 

-2011г. – 0% 

-2015 – 30% 

Совершенствование 

механизмов в 

формировании 

мотивации 

непрерывности 

Рост критериев 

оценки труда 

педагогов в 2015г по 

сравнению с 2011г. 



 
 

 
 

профессионального 

роста педагогов 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

инновационного 

поведения учителей 

 

Участие в сетевом 

взаимодействии.  

Доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

сетевых 

сообществах: 

2011г. – 1% 

2015г. – 10% 

 

Повышение эффективности управления образовательным учреждением 

       Решение стратегической задачи повышения эффективности управления 

образовательным учреждением обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

·        Совершенствование модели государственно-общественного управления 

образовательным учреждением через дальнейшее развитие органов  

самоуправления школы: Совета школы, педагогического совета, общего 

собрания трудового коллектива, ученический Совет старост. 

·        Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений для совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных решений. 

·         Совершенствование системы управления образованием на основе 

эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного 

пространства. 

Система целевых индикаторов и показателей. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Показатели  

 

Индикаторы  

Реализация системы государственно-общественного управления школой 

Совершенствование 

модели 

государственно-

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением 

 

 Организация работы 

органов самоуправления: 

Совета школы,  

-педагогического совета,  

-общего собрания 

трудового коллектива, 

Совета старост 

 

Удельный вес вопросов 

управления школой, в 

решении которых примут 

участие органы 

самоуправления, 

увеличится в 2014г. по 

сравнению с 2011г в 

несколько раз. 

Совершенствование системы управления образованием в ОУ 

на основе эффективного использования ИКТ  

в рамках единого образовательного пространства 

Использование в 

управлении 

информационных 

систем: 

«1С:Образование», 

«1С: Бухгалтерия», 

АРМ «Директор», 

«Net Школа» и т.д. 

Внедрение электронного 

документооборота 

Удельный вес 

численности решаемых 

вопросов в управлении 

школой через 

электронный 

документооборот 

увеличится в 2015г. по 

сравнению с 2011г в 

несколько раз. 

Совершенствование 

работы школьного 

сайта (приоритетное 

направление на 

заявленный период) 

  



 
 

 
 

Создание условий 

для получения 

учащимися 

дистанционного 

образования 

Доля педагогов, 

прошедших обучение по 

использованию  

дистанционных 

образовательных 

технологий при обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

Рост численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения 

образования с 

использованием  

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

. Совершенствование экономических механизмов в сфере 

управления  образовательным учреждением. 

       Развитие стратегической задачи совершенствования экономических 

механизмов в сфере управления образовательным учреждением 

обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

·        Использование новых моделей получения финансов для организации 

деятельности образовательного учреждения. 

·        Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической 

самостоятельности образовательного учреждения, через расширение сферы 

платных образовательных услуг. 

Система целевых индикаторов и показателей. 

Основные направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы 

Дальнейшее 

использование 

разнообразных моделей 

получения финансов для 

организации 

деятельности 

образовательного 

Получение 

дополнительного 

финансирования за счет 

участия в реализации 

среднесрочных и 

долгосрочных целевых 

программ  

Увеличение удельного 

веса средств, 

полученных на 

реализацию целевых 

программ, в бюджетном 

финансировании ОУ по 

отношению к 2011г.  



 
 

 
 

учреждения. 

Активизация внедрения 

механизмов, 

способствующих 

развитию 

экономической 

самостоятельности 

образовательного 

учреждения. 

Поступление 

финансовых средств от 

спонсоров. 

Увеличение удельного 

веса средств, 

полученных от оказания 

услуг  спонсоров, в 

бюджетном 

финансировании 

образовательного 

учреждения по 

отношению к 2011г. 

Внедрение новых 

финансово-

экономических 

механизмов 

хозяйствования 

Переход в разряд 

бюджетных 

учреждений: 

- с 2012 года 

 

 

На каждом из этапов реализации Программы планируется изменение 

показателей и индикаторов. 

VI. Характеристика возможностей реализации  

Программы развития. 

Для реализации целей и задач, поставленных в Программе развития «Через 

образовательные достижения к личностным компетентностям» на 2011-2015 

годы, у МОУ «Северская СОШ» имеются необходимые возможности:     

Кадровые.                                                                                                                               

В МОУ «Северская СОШ» работают 22 педагога, из них аттестованы                    

19 педагогов (86%) 

Аттестованы:                                                                                                                          

·        на высшую квалификационную категорию 5 человек (23%)                                 

·        на первую квалификационную категорию – 11 человек (50%);                    

·        на вторую квалификационную категорию – 3 человека (14%). 

Награждены: 

·        Значком «Отличник народного просвещения» - 2 человека;                             

·        Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» РФ - 1 ч.                                                                                                                                 



 
 

 
 

·        Грамотой Министерства образования РФ - 2 человека;                             

·        Краевой грамотой  – 15 человек. 

Укомплектованность кадрами 100%.                                                                          

Научно-методические. 

Непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров. 

Создание школьной методической службы, в основе которой  лежат системно 

-деятельностный, личностно ориентированный и интегрированный подходы.  

Деятельность методической службы    направлена  на  достижение  

следующих  конечных  результатов: 

- повышение качества образовательного процесса; 

– совершенствование методического мастерства учителя; 

–  формирование в коллективе успешности, сотрудничества; 

– аттестация педагогов на более высокую квалификационную категорию; 

– создание банка инновационных идей и технологий. 

Особое внимание уделяется созданию условий, в которых педагоги могли бы 

в полной мере реализовать свой потенциал. В связи с этим в  школе 

традиционно осуществляется поиск эффективных направлений, форм и 

методов методической работы.                                                                                                 

При составлении плана методической работы  приоритетными  считаются 

следующие направления:                                                                                                       

- предметно-методический сервис (организация работы по освоению новых 

образовательных технологий);                                                                                               

- мониторинговый сервис (получение информации о состоянии 

общеобразовательной подготовки школьников по учебным предметам, 

выявление факторов мотивации деятельности учителя и т.д.);                                            

-информационно-технологический сервис (обеспечение условий расширения 

информационного пространства школы и применение компьютерных 

технологий в ОП);                                                                                                   

Материально-технические.                                                                                   

Имеется:                                                                                                                               

·        15 учебных кабинетов. 

·        Спортивный зал. 



 
 

 
 

·        Актовый зал. 

·        Библиотека. 

·        Пришкольный участок  

·        Спортивно-оздоровительная зона: 1спортивная площадка, детская 

площадка, футбольное поле.         

Основными показателями являются: 

1.Наличие высокоскоростного доступа в сеть Интернет. 

2.Количество человек на один персональный компьютер – 27  

3.Количество компьютерных классов - 1 

4.Количество кабинетов с интерактивным оборудованием и 

компьютеризированным местом учителя – 1  

5.Компьютеризированы места административно - управленческого персонала 

– 1 ПК,                                                                                                                       

Финансовые:  бюджетные и внебюджетные средства, спонсорские средства, 

целевое финансирование.      

VII     Ежегодное финансирование, требуемое для 

реализации данной Программы 

№ Мероприятия Сумма для проведения (тыс. руб) 

2011г 

 

2012г 2013г 2014г 2015г 

1 Повышение 

квалификации кадров 

(по овладению новыми 

педтехнологиями; по 

ФГОС; по организации 

предпрофильного  и 

профильного обучения) 

6 

 

10 20 40 20 

2 Создание 

информационной базы 

(интерактивные 

средства обучения, 

программы, создание 

медиотеки) 

 

100 150 200 200 200 



 
 

 
 

3 Обеспечение доступа к 

системе интернет 

30 40 40 40 40 

4 Пополнение школьной 

библиотеки учебниками, 

художественной 

литературой, 

подписными изданиями 

120 150 200 200 200 

5 Поддержка сети 

кружков различной 

направленности 

- 70 75 75 75 

6 Совершенствование 

материально – 

технической базы: 

(приобретение автобуса, 

мебели и оборудования, 

оргтехники, их 

обслуживание) 

47 

 

 

200 250 250 250 

7 Введение специалиста 

по информационным 

технологиям в штатное 

расписание 

- 195 200 200 300 

8 Спортивные 

соревнования 

проводимые  ДЮКФП 

«Юность» 

3 5 10 10 20 

9 Слет детских 

организаций 

«Стартинейдрж» 

0,35 0,5 0,5 1 1 

10 Слет трудовых 

объединений 

школьников 

0,5 0,5 1 1 1 

11 Проведение школьных и 

районных олимпиад по 

общеобразовательным 

предметам, научно – 

практических 

конференций 

1,5 1,5 1 1 1 

12 Участие в конкурсе 

«Здоровый образ 

жизни» 

0,5 1 1 1 1 

13 Конкурсы  «Радуга 

успеха», «Надежда», 

фестиваль детского 

творчества и др. 

1 1 1 1 1 



 
 

 
 

14 Организация отдыха 

детей в дни каникул в 

лагере с дневным 

пребыванием на базе 

школы 

80 80 80 80 80 

15 Трудоустройство 

учащихся на базе школы 

- 10 10 10 10 

16 Участие в военно – 

спортивных сборах 

0,7 1 1,5 1,5 1,5 

 Всего: 254,55 915,5 1091 1111,5 1211,5 

Итого: 4584,05 

 

                      VIII Источник финансирования      

1. Краевой бюджет         

2. Районный бюджет 

3. Социальный фонд района 

4. Внебюджетные поступления и пожертвования 

5. Спецсчет школы 

6. Привлеченные средства через участия в различных программах и 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      Приложение № 1 

      Реализация Программы развития  

 Совершенствование содержания и технологий образования. 

    

Основные 

направления 

деятельности 

  

Показатели  

Фактическое 

выполнение  

  

Индикаторы 

Фактическое  

выполнение  

1.Создание 

системы 

образования 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

целью 

обеспечения 

равных 

стартовых 

возможностей 

для 

последующег

о обучения в 

начальной 

школе. 

Удельный 

вес 

численности 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста, 

обучающихс

я в системе 

предшкольн

ого 

образования: 

2010г. – 

87%. 

Удельный 

вес 

численности 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста, 

обучающихс

я в системе 

предшкольн

ого 

образования 

2010уч.г. – 

87% 

Удельный 

вес детей 

старшего 

дошкольног

о возраста, 

готовых к 

обучению в 

1 классе по 

результатам 

психологиче

ского 

обследовани

я 

2010г.- 90%.  

Удельный вес 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, 

готовых к 

обучению в 1 

классе по 

результатам 

психологическо

го обследования   

2011уч.г. -90% 

2.Внедрение 

новых 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования. 

Удельный 

вес 

предметов 

общего 

образования, 

обеспеченны

х учебно-

методически

ми 

Удельный 

вес 

предметов 

общего 

образования, 

обеспеченны

х учебно-

методически

ми 

Удельный 

вес 

численности 

учителей-

предметник 

ов 

реализующи

х новые 

государстве

Удельный вес 

численности 

учителей-

предметников,р

еализующих 

новые 

государственны

е 

образовательны



 
 

 
 

комплектами 

нового 

поколения: 

2007г. – 0%; 

2011г. – 

100%.  

комплектами 

нового 

поколения: 

2007г.- 0%; 

2011г. -100% 

нные 

образователь

ные 

стандарты 

общего 

образования: 

2011г. –80%. 

е стандарты 

общего 

образования: 

2011уч.г. - 80% 

3.Информатиз

ация и 

дальнейшая 

компьютериза

ция 

образования. 

  

Наличие 

компьютерн

ых классов, 

средств 

телекоммуни

каций, баз 

данных и 

программны

х продуктов: 

2007г.- 1 

компьютерн

ый класс, 

минимальна

я  база 

данных; 

2011г.- 1 

компьютерн

ый класс, 

подключени

е к 

Интернету, 

удовлетвори

тельная база 

данных.  

2006-07уч.г. 

– 

1компьютер

ный  класс, 

подключени

е к сети 

Интернет. 

2010уч.г. -  1 

компьютерн

ый класс, 

подключени

е к сети 

Интернет. 

Удельный 

вес 

численности 

педагогов, 

использующ

их  

новейшие 

средства 

информацио

нных и 

коммуникац

ионных 

технологий: 

2007г.- 38%; 

2010г. – 

60%. 

Удельный вес 

численности 

педагогов, 

использующих  

в работе 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

–  

2006-07уч.г. – 

38% 

2007-08уч.г. – 

40% 

2008-09уч.г. -  

45% 

2010 -2011уч.г-  

60% 

  

  

4.Использова

ние 

электронных 

информацион

Рост 

количества 

обращений к 

образователь

Доля 

учителей, 

обращающи

хся к 

    



 
 

 
 

но-

образовательн

ых ресурсов. 

ным 

информацио

нным 

ресурсам, 

размещенны

м на 

федеральны

х 

образователь

ных 

порталах по 

отношению 

к 2007г: 

2008г. – 2%; 

2010г.-

2011уч.г – 

30%. 

образователь

ным 

информацио

нным 

ресурсам, 

размещенны

м на 

федеральны

х 

образователь

ных 

порталах:  

2006-07уч.г. 

– 2% 

2007-08уч.г. 

– 20% 

2008-09уч.г. 

-  40% 

2010-

2011уч.г.-

65% 

5.Внедрение 

новых 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий. 

Удельный 

вес 

численности 

педагогов, 

использующ

их доступ 

локальной 

сети 

учебного 

назначения к 

глобальным 

информацио

нным 

ресурсам: 

Удельный 

вес 

численности 

педагогов, 

использующ

их доступ 

локальной 

сети 

учебного 

назначения к 

глобальным 

информацио

нным 

ресурсам:  

Удельный 

вес 

численности 

выпускнико

в, 

освоивших 

образователь

ную 

программу с 

использован

ием 

информацио

нных 

ресурсов: 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

освоивших 

образовательну

ю программу с 

использованием 

информационны

х ресурсов: 

2007г. – 0%; 

2011уч.г. -  32% 

  



 
 

 
 

2007г. – 4%; 

2011% - 

80%. 

07-08уч.г. – 

4% 

 

08-09уч.г. – 

14%  

2009-10уч.г. 

-  16%  

2010-11уч.г. 

-  16%  

2010г – 65% 

2007г. – 0%; 

2011г. – 

32%. 

  

6.Расширение 

возможностей 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

школе. 

Количество 

кружков, 

объединений

, клубов, 

спортивных 

секций и т.д. 

в 

образователь

ном 

учреждении. 

Увеличение 

в 2011г. на 

10% по 

отношению 

к 2007г.  

Количество 

кружков, 

объединений

, клубов, 

спортивных 

секций и т.д. 

в 

образователь

ном 

учреждении:  

Увеличение 

в 2011г. -  на 

10% по 

отношению 

к  

2007г.  

Удельный 

вес 

численности 

школьников, 

обучающихс

я в системе 

внутришкол

ьного 

дополнитель

ного 

образования: 

2007г. – 

70%; 

2011г. – 

80%. 

Удельный вес 

численности 

школьников, 

обучающихся в 

системе 

внутришкольног

о 

дополнительног

о образования: 

2007г. – 70% 

2011г. -80% 

7.Укрепление 

связей с 

другими 

образовательн

ыми 

учреждениям

и 

 Количество 

образователь

ных 

учреждений, 

участвующи

х во  

взаимодейст

Количество 

образователь

ных 

учреждений, 

участвующи

х во  

взаимодейст

  

  



 
 

 
 

общеобразова

тельными, 

дополнительн

ого 

образования, 

среднего и 

высшего 

профессионал

ьного 

образования. 

вии с нашим 

образователь

ным 

учреждение

м 

2007г. – 1; 

2011г.- 3. 

вии с нашим 

образователь

ным 

учреждение

м   

2007г – 1; 

2011г. – 3. 

8.Совершенст

вование 

системы 

мероприятий 

по 

поддержанию 

и улучшению 

здоровья 

школьников 

  

Количество 

альтернатив

ных, 

интегрирова

нных и 

других 

здоровьесбе

регающих 

программ, 

внедренных 

в УВП: 

2007г. – 1; 

2011г. -1; 

Количество 

альтернатив

ных, 

интегрирова

нных и 

других 

здоровьесбе

регающих 

программ, 

внедренных 

в УВП:  

 2007г. – 1; 

2011г. -1; 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся, 

осваивающи

х 

альтернатив

ные, 

интегрирова

нные и 

другие 

здоровьесбе

регающие 

программы, 

внедренные 

в УВП: 

2007г.- 10%; 

2011г. -13%. 

Удельный вес 

численности 

учащихся, 

осваивающих 

альтернативные, 

интегрированны

е и другие 

здоровьесберега

ющие 

программы, 

внедренные в 

УВП,  

2007г.- 10%; 

2011г. -13%. 

 

9.Внедрение 

здоровьесбере

гающих 

технологий. 

Удельный 

вес 

педагогов, 

активно 

внедряющих 

здоровьесбе

регающие 

Удельный 

вес 

педагогов, 

активно 

внедряющих 

здоровьесбе

регающие 

  



 
 

 
 

технологии: 

2007г. – 

40%; 

2011г. – 

100%. 

технологии  

2007г. – 

40%; 

2011г. – 

100%. 

  

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 

   

Основные 

направления 

деятельности 

  

Показатели  

Фактическое 

выполнение  

  

Индикаторы  

Фактическое 

выполнение  

Участие в 

эксперименте 

по внедрению 

единого 

государственн

ого экзамена с 

целью 

осуществлени

я 

преемственно

сти общего и 

профессионал

ьного 

образования. 

Удельный  

вес 

численности 

выпускников 

11 класса, 

прошедших 

государственн

ую итоговую 

аттестацию в 

форме 

единого 

государственн

ого экзамена: 

2007г. – 

100%; 

2011г. – 

100%. 

Удельный  

вес 

численности 

выпускнико

в 11 класса, 

прошедших 

государстве

нную 

итоговую 

аттестацию 

в форме 

единого 

государстве

нного 

экзамена:  

2007г. – 

100%; 

2011г. – 

75%. 

Удельный вес 

численности 

учащихся, 

принятых в 

образовательн

ые 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учетом 

результатов 

ЕГЭ: 

2007г. – 35% 

от числа 

поступивших; 

2011г. – 100% 

от числа 

поступивших. 

 Удельный 

вес 

численности 

учащихся, 

принятых в 

образовательн

ые 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учетом 

результатов 

ЕГЭ: 

2007г. – 35% 

от числа 

поступивших; 

2011г. – 75% 

от числа 

поступивших. 



 
 

 
 

Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

профессионал

ьного 

образования 

сотрудников 

образовательн

ого 

учреждения. 

Разнообразие 

форм 

непрерывного 

профессионал

ьного 

образования: 

курсы 

повышения 

квалификации 

проблемные 

семинары, 

интегрирован

ные курсы в 

АКИПКРО 

Посетили 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

проблемные 

семинары, 

интегрирова

нные курсы 

в АКИПКРО 

2007-08уч.г. 

– 85% 

2008-09уч.г. 

-  86% 

2010г 

2011уч.г– 

90% 

Удельный вес 

численности 

сотрудников 

образовательн

ого 

учреждения, 

своевременно 

прошедших 

повышение 

квалификации 

и 

профессионал

ьную 

переподготов

ку: 

2007г. – 

100%, 

2010-2011уч.г 

– 100%. 

 Удельный 

вес 

численности 

сотрудников 

образовательн

ого 

учреждения, 

своевременно 

прошедших 

повышение 

квалификации 

и 

профессионал

ьную 

переподготов

ку: 

2007г. – 

100%, 

2010-2011уч.г 

– 100%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                                Приложение № 2 

 

Пояснительная записка 

 

Статус МОУ «Северская СОШ» предусматривает преемственность 

преддошкольной и школьной программ, методов и форм организации 

предшкольного и начального общего образования. 

Актуальность программы. 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования  основного и полного среднего образования, совершать 

в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации 

и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 

смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 



 
 

 
 

восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости 

от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Северская СОШ»  создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. Специфика 

контингента учащихся определяется тем, что они были воспитанниками 

дошкольного отделения и имеют начальный уровень сформированности 

УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения 

в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение 

и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых 

способов действий. 

Специфика кадров МОУ «Северская СОШ» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовое 

обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус МОУ 

«Северская СОШ» предусматривает преемственность программ, методов и 



 
 

 
 

форм организации дошкольного и начального общего образования за счёт 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 

ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Портрет выпускника начальной школы. 

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей 

выявил важнейшие черты выпускника школы: нравственно и социально 

значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, 

осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим 

собой); любознательность, активность в познании мира; готовность 

действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень 

овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник — 

доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила 

здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе. 

 

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования.  

 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника 

и адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в МОУ развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре. 



 
 

 
 

 

Основные принципы построения программы: основные принципы 

дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и 

вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; 

системность; открытость; творческая активность личности.  

 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, 

необходимые для реализации ОПНШ. Закон РФ «Об образовании», 

Комплексный план формирования и реализации современной модели 

образования в Российской Федерации на плановый период до 2020 года, 

федеральные государственные образовательные стандарты, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения. 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому 

коллективу МОУ «Северская СОШ», учащимся и их родителям. 

 

 

Учебный план МОУ «Северская СОШ» 

 

                                       Пояснительная записка 

Базисный учебный (образовательный) план МОУ «Северская СОШ» 

является важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам.   

Базисный учебный (образовательный) план МОУ «Северская СОШ» 

состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  



 
 

 
 

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования 

и индивидуальные потребности обучающихся. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир, художественный труд). 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 



 
 

 
 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

          Изучение родного языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку.  

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение родной литературы призвано формировать читательскую 

деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с 

лучшими произведениями детской национальной литературы. Существенное 

место на уроках родной литературы занимает чтение в переводе на родной 

язык лучших образцов детской литературы других народов нашей страны, 

русской литературы. 

 Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 



 
 

 
 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или 

в качестве интегрированного предмета «Художественный труд». 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Рекомендуется отводить на этот 

предмет дополнительные часы за счет раздела «Внеурочная деятельность». 

Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения 

часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на 

организацию курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, 

образовательное учреждение, субъект РФ. В 1 классе в соответствии с 

системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 



 
 

 
 

базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.                                                                                                                                 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.                                                                                                    

Продолжительность урока в начальной школе: 

 в 1 классе — 40 минут; 

 во 2–4 классах — 45 минут (по решению 

общеобразовательного учреждения).  

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; 

 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Учебный план МОУ  «Северская СОШ» (1-4кл) 

 

Учебные  

предметы 

                                  

классы 

Количество часов в неделю  

 

 

Всего I II III IV 

Инвариантная часть  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8 

Технология  1 1 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Региональный (национально – 

региональный) компонент  и 

компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

     

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  

 

                           

                                  

  Классы 

 

         I 

 

     II 

 

     III 

 

       IV 

 

 Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 3 3 3       10 

Социальное 1 2 2 2       7 

Общеинтеллектуальное  

1 

 

1 1 1      4 

Духовно-нравственное 1 2 2 2      7 

Общекультурное 1 2 2 2       7 

Итого 5 10 10 10 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МОУ «Северская СОШ» (5 - 11кл) 

Предметы/Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Русск.яз 6 6 4 3+1р 2+1р 1+1р 1+1р 

Литература 2+1р 2+1р 2 2 +1р 3 3 3 

Ин.яз. 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 4+1р 4+1р 

Информ.   1 1 2 1+1р 1+1р 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществ  1 1 1 1 2 2 

Природ. 2       

Географ.  1 2 2 2 1 1 

Биоло гия  1 2 2 2 1+1р 1+1р 

Эколог. 1р     1р 1р 

Физика   2 2 2 2 2 

Химия    2 2 1+1 р 1+1р 

Искусство (МХК,  ИЗО 

музыка) 

2 2 2 1 1+1р 1 1 

Физ-ра 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ    1  1 1 

ЗОЖ  1р 1р     

Выбор профессии      1ш 1ш 

Черчение     1р   

Техн.тр. Домов. 2 2 2 1  1 1 

Итого 27 28 30 31 30 27 27 

Региональный 2 2 2 2 3 6 6 

школьный  - - - - 1 1 

Всего 29 30 32 33 33 34 34 

 

 

 



 
 

 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК « Школа 

России», направленных на общекультурное, личностное, познавательное 

развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 

компетентности. УМК «Школа России»,  помимо прямого эффекта обучения 

по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе 

учреждением УМК «Школа России», учтены пожелания родителей.  

 

Примерные программы по отдельным учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 

содержания образования, определённого инвариантной и вариативной 

частью  БУП, содействуют приобщению школьников к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство общения и явление 

национальной культуры, у них будет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского 

языка ученики получат возможность реализовать потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой 

информации в разных источниках.  

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 

обучения по другим предметам. У школьников будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать художественное 

произведение как вид искусства.  

В результате изучения математики ученики научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 



 
 

 
 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневной жизни.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, 

систематизируют и углубят представления о природных и социальных 

объектах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 

окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. 

Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою   Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально-ориентированого взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народу, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитии 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 
 

 
 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств  представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку  

зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 



 
 

 
 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты по средствам учета 

интересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13.  Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

Русский язык 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства россии; 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной к устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, стилистических); 

5. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешногои 

решения коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и 

средств речевой деятельности; овладение правилами речевого 

этикета; 

6. Умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения,простое и сложное предложения; 



 
 

 
 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

8. Умение применять орфографические правила правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов; 

9. Потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение 

проверять написанное. 

Литературное чтение 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

4. Использование разных видов чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию;  

6. Умение использовать простейшием виды анализа различных 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 



 
 

 
 

7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8. Развитие художественно-исторических способностей, умение 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, иллюстраций на 

основе личного опыта. 

Математика 

1. Использование приобретенных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта  применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические дейстивия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

 

 

 

Окружающий мир 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



 
 

 
 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей  семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве);  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, 

основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей об 

идеальном выпускнике начальной школы, коллектив школы в качестве 

базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий 

выделяет:  

— ценностные ориентиры начального общего образования; 

— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к 

обновлению компетенций; 

— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах 

развития личности школьника; 

— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных 

на развитие личности и формирование универсальных учебных действий. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в 

современной системе образования является формирование универсальных 

учебных действий. Под универсальными учебными действиями мы будем 

понимать способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 

деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную 

цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции. 

Подпрограммы формирования универсальных учебных действий 

представлены в Приложении 2.1 



 
 

 
 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

I. Требования к основным предметным результатам  

Выполнение итоговых предметных тестов выше среднего уровня; 

грамотная письменная речь выше среднего уровня; умение строить 

высказывания в определённом стиле, в соответствии с изученными 

орфографическими и пунктуационными нормами; владение навыками 

устного счёта со скоростью выше среднего уровня; знание правил поиска 

неизвестного компонента в уравнениях и умение применять эти правила; 

умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам; 

умение работать с различными картами. 

II. Требования к основным и метапредметным результатам 

II. 1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со 

справочной и дополнительной литературой; находить межпредметные связи; 

связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного 

материала; осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и 

достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке; 

самостоятельно выполнять действия по алгоритму; овладение первичными 

навыками работы на компьютере; умение формулировать разноуровневые 

вопросы; графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст 

на основе изученного материала; аргументировать свою точку зрения на 

основе изученного материала; грамотно оформлять задания в тетради; 

выражать свои мысли устно и письменно. 

II. 2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; 

осмысленное запоминание прочитанного или прослушанного текста; 

скорость освоения нового материала выше среднего норматива; умение 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 

самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 

характеристики; развитое произвольное внимание. 

III. Требования к результатам личностного развития 

III. 1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к 

обучению, осмысленное отношение к учебному процессу; устойчивый 

интерес к истории изучаемых предметов. 

III. 2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, 

коммуникативные качества (умение вести диалог, устанавливать контакт, 

слушать и принимать точку зрения собеседника, грамотно отстаивать свою 

точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать одноклассникам 

и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно 



 
 

 
 

общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий 

язык. 

III. 3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при 

выполнении самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, 

исполнительность, трудолюбие; целеустремлённость, проявление 

инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении с трудным 

материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и 

организовывать своё время; умение самостоятельно принимать решения в 

учебном процессе. 

III. 4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои 

индивидуальные способности для дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы следующие основные компоненты учебной деятельности: 

достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы; 

достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального 

развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль 

и самоконтроль; положительная самооценка. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению 

основных образовательных программ и учитывают содержание базисного 

учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, 

программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности 

учащихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщённой 

форме (раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в 

начальной школе) и технологической (характерной для предметной 

специфики), представленной в программах учебных дисциплин. 

Обобщённый уровень оценивания УУД представлен в Приложении 2.2 

 

 Система оценки учебных достижений обучающихся 

Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить 

связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому 

предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий 

(тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного 

цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную 

проверку. Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений 

представлено   в Приложении 2.3 



 
 

 
 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений 

обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, 

тестирование 

Установление 

исходного уровня 

развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и 

прежде всего 

исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в 

первую очередь 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование 

хода 

дидактического 

процесса, 

выявление 

динамики 

последнего, 

сопоставление 

реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся; 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях.  



 
 

 
 

своевременное 

выявление пробелов 

в усвоении 

материала для 

повышения общей 

продуктивности 

учебного труда 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 

какого-то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

Систематизация и 

обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях.  

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности), 

тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных 

связей. Оценка 

личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов 

равнозначна 

понятиям 

«подлинная 

оценка», или 

«оценивание 

реальных 

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления 

о природе, об обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых 

способов деятельности с опорой на 

комплекс сведений, почерпнутых 

из всех изученных предметов. В 

данном случае оценке подлежат 

содержание, предмет, процесс и 



 
 

 
 

результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в 

развитии их 

способностей 

анализировать 

собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять 

инициативу в 

достижении личных 

результатов 

результаты деятельности, но не 

сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается целиком 

на основании критериев, 

сформулированных педагогом и 

учащимися.  

 

 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

изучается по следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к 

обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность); 

развитие коммуникативности (культура общения со сверстниками); 

произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию 

детей, мы исходим из представления о том, что параметры должны отражать 

в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный 

аспекты творческой деятельности учащихся.  

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в 

познавательной деятельности формируется и проявляется в процессе 

решения ребёнком самостоятельных познавательно-творческих задач 

(Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни успешности их выполнения в 

качестве диагностического показателя самореализации детей младшего 

школьного возраста в процессе творческой познавательной деятельности. 

Успешность будет определяться по степени осмысления (понимания) 

ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной 

задачи (С. Н. Горычева):  

— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, 

которые стремятся и могут выделить идею и, используя её как основу 

решения задачи, оперируют познавательным материалом и его 

аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную 

удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности); 



 
 

 
 

— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи 

между фактами и познавательной информацией, оперирование которой 

необходимо для успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно 

самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе 

познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при 

возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, 

которые не склонны проявлять активность и самостоятельность в решении 

творческих задач, механически воспроизводят случайные факты, 

испытывают значительные трудности в оперировании ими, не могут 

установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения 

познавательной задачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как 

личностной и ценностной характеристики рассматривается потребность 

детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании 

проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и 

участии, в принятии коллективных решений. Потребность в 

самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от 

других, привлекать к себе внимание.  

Специальное исследование названных потребностей осуществляется в 

рамках творческой деятельности, а также в рамках школьной научно-

практической конференции «Ученик - исследователь» и годового цикла 

конкурсов, где дети и педагоги  демонстрируют разнообразные способности. 

В соответствии с диагностическим подходом к оценке эффективности 

реализации программы «Юный исследователь» уровень развития 

творческого мышления детей исследуются по «Тексту креативности» Е. 

Торренса. 

Результаты освоения образовательной программы МОУ «Северская 

СОШ» включают как выполнение основных норм образовательных 

стандартов, так и достижение вариативных результатов, связанных со 

спецификой образовательного учреждения. 

Итогом освоения образовательной программы МОУ «Северская СОШ» 

является достижение как уровня элементарной грамотности (базовый 

образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение уровня 

элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными 

средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счётом.  

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в 

образовательной деятельности. Повышенный уровень определяется 



 
 

 
 

способностью обучающихся к самостоятельному использованию освоенных 

средств и методов познавательной деятельности для решения учебных задач 

творческого характера. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий 

родителей и интересов учащихся предлагаются авторские программы, 

реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие 

направления: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

• Программа «Здоровые щёчки»  обеспечивает комплексное физическое 

развитие ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных 

мероприятий. 

2. Общекультурное  направление 

• Программа «Волшебники кисти и карандаша» предполагает 

непрерывное образование детей в изобразительной деятельности, которое 

включает: формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, 

ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

• Программа «Юный исследователь» ориентирована на развитие 

творческой личности и предполагает повышение мотивации к 

познавательной деятельности, формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об 

окружающем мире. 

4. Социальное направление 

• Программа «Азбука толерантности» направлена на воспитание 

толерантности. Уроки-тренинги позволяют формировать терпимость, 

взаимопонимание, уважение к людям. 

• Программа «Жизненные навыки» обеспечивает на уроках психологии 

максимально возможное для каждого ребёнка развитие способностей, 

необходимых для академического и личного успеха. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

I уровень II уровень III уровень 

школьник знает и 

понимает 

школьник ценит 

общественную жизнь 

школьник 

самостоятельно 



 
 

 
 

общественную жизнь действует в 

общественной жизни 

приобретение 

школьником 

социальных знаний(об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и неодоб-

ряемых формах 

поведения в обществе и 

т. п.), понимания 

социальной реальности 

и повседневной жизни 

формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура) 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности  работы по вопросам воспитания 

и социализации детей. 

 

Условия реализации основной образовательной 

программы начальной школы 

 

1. Кадровые условия реализации программы.  

 

Приложение 2.1 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 МОУ «Северская СОШ»  имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью; 60% сотрудников имеют 

награды правительства разного уровня. 

В педагогическом коллективе МОУ «Северская СОШ» есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, методисты, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Состав и квалификация педагогических кадров МОУ «Северская СОШ». 

Высшее педагогическое образование имеют 50% педагогических работников, 



 
 

 
 

высшую квалификационную категорию имеют 27 %, первую — 36%, вторую 

— 18% . 

2. Финансовые условия реализации программы. 

 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется 

при формировании бюджета. При финансировании МОУ «Северская СОШ»  

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Широко используется как бюджетное 

финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в МОУ 

«Северская СОШ» уделяется привлечению внебюджетных средств для 

поощрения педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления 

материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для 

ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается 

при формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МОУ «Северская СОШ» обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

 

 

3. Материально-технические условия реализации программы.  

МОУ «Северская СОШ» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в МОУ «Северская СОШ» 

оборудовано: 1 кабинет английского языка “English Land”, 1 кабинет 

немецкого языка,  1 кабинет информатики,   кабинет домоводства, 

изобразительного и художественного творчества, переоборудован 

спортивный зал,  приобретён новый спортивный инвентарь, обновлена и 

дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, создан 

методический кабинет, созданы дополнительные условия для укрепления 

здоровья воспитанников: кабинет психолога, Имеется выделенная интернет-

линия, разработан собственный сайт.  

МОУ«Северская СОШ» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 



 
 

 
 

4. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий при реализации основной 

образовательной программы начальной школы. 

 В МОУ «Северская СОШ» разработаны и используются «Технология 

развития информационно-интеллектуальной компетентности», «Технология 

развития познавательных способностей на основе интеграции 

образовательного содержания», «Личностно ориентированная технология 

сопровождения».  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы.  

Для реализации образовательной программы начальной школы в МОУ 

«Северская СОШ» используется комплекс интерактивных средств обучения 

(компьютеры — 4шт., мультимедийный комплекс — 1шт.) и обучающие 

программы по всем предметам. 

Управление реализацией программы осуществляется  

по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания, 

формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы 

общественной экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

попечительского совета. 

 

 

 

 

                                                                                 Приложение 2.2 

Результаты формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих готовность ребёнка к обучению в основной школе 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): 

сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 



 
 

 
 

Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Особое место в программе уделяется вопросам преемственности при 

переходе от предшкольного к начальному образованию, в частности при 

формировании УУД.  

С нашей точки зрения, преемственность в дошкольном и начальном 

образовании может быть обеспечена лишь при условии признания 

самоценности дошкольного детства, учёта критических возрастов и 

психологических новообразований каждого возрастного периода. Поэтому 

предлагается построение обучения в зоне ближайшего развития ребёнка, 

однако объём этой зоны, её границы весьма неопределённы и могут широко 

варьироваться в зависимости как от индивидуальных особенностей ребёнка, 

так и от возможностей взрослых, работающих с ним. 

Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации 

личности в свободной познавательной деятельности, обеспечивающей 

саморазвитие, проявление индивидуальных способностей. В младшем 

школьном возрасте формируется умение учиться как ведущее 

новообразование. Сформированность данного умения возможна, в свою 

очередь, при полноценной учебной мотивации и развитой учебной 

деятельности (самоорганизации, умении планировать свою деятельность, 

самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования рассматривается как 

дидактически управляемый и специально организуемый на этапе обучения 

ребёнка в начальной школе. Дошкольное образование призвано обеспечить 

создание фундамента развития ребёнка, формирование базовой культуры его 

личности. В связи с этими основаниями преемственности между детским 

садом и школой в формировании умений учиться могут быть: развитие у 

дошкольников любознательности и способностей самостоятельно решать 

творческие задачи; формирование творческого воображения как основы их 

интеллектуального и личностного развития; развитие коммуникативности. 



 
 

 
 

Особую значимость имеет рассмотрение проблемы преемственности между 

дошкольным ОУ и начальной школой в условиях комплексов «Детский сад 

— начальная школа». К основным направлениям, по которым обеспечивается 

преемственность общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, отнесены: 

— развитие любознательности у дошкольника как основы развития 

познавательных способностей обучающегося; 

— формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося; 

— развитие коммуникативности — умения общаться со взрослыми и 

сверстниками как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности. 

Такое объединение направлений работы позволяет осуществлять 

преемственность содержания программ на единых теоретических основах с 

учётом психологических особенностей усвоения в каждом возрастном 

периоде.  

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки;  

• служат основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных учреждений;  

• служат основой (содержательной и критериальной) для разработки 

рабочих программ и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки соответствия достижений обучающихся требованиям ФГОС. 

У выпускника начальной школы МОУ «Северская СОШ» должны быть 

сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной 

деятельности: высокий уровень овладения учебными навыками и 

действиями; 

 высокий уровень развития познавательной сферы; 

 высокий уровень интеллектуального развития, достаточно развитое 

мышление; нормальный или  высокий уровень учебно-познавательной 

мотивации;  контроль и самоконтроль; положительная самооценка.  

 



 
 

 
 

Оценивание универсальных учебных действий 

Планируемые 

результаты 

Способы достижения 

результатов 

Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут 

сформированы:— внут-

ренняя позиция школь-

ника на уровне положи-

тельного отношения к 

школе, понимания необ-

ходимости учения, при-

нятия образца«хорошего 

ученика»;    

 —  широкая мотива-

ционная основа учебной 

деятельности, включаю-

щая социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы; 

— ориентация на успех в 

учебной деятельности и 

понимание его причин; 

— способность к само-

оценке на основе крите-

рия успешности учебной 

деятельности; 

— основы гражданской 

идентичности личности, 

осознание ответствен-

ности человека за общее 

благополучие, осознание 

своей этнической при-

надлежности; 

— ориентация в нравст-

венном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

Применение соответст-

вующих программ и тех-

нологий обучения. Прог-

раммы: 1) «Детство»;        

2) Программа воспитания и 

обучения в детском саду; 

3)  «Школа России»;         

4) Авторская программа 

предшкольного образова-

ния;  

Технологии: развивающих 

игр, игротренинга,  валео-

логического воспитания, 

психогимнастики, эффек-

тивного обучения по 

средствам ролевой игры 

 

Портфолио, индиви-

дуальная карта твор-

ческих достижений 

(ИКТД) 

 

 



 
 

 
 

— развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

— знание моральных, 

персональных и конвен-

циональных норм, раз-

витие морального соз-

нания и нравственно-

правовой культуры; 

— установка на здоро-

вый образ жизни; 

— художественная куль-

тура; 

— эмпатия как понима-

ние чувств других людей 

и сопереживание им 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

— принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

— планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

— осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

— различать способ и 

результат действия; 

— оценивать правиль-

ность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррек-

тивы; 

— выполнять учебные 

Программы: 1) «Школа 

России»; 2) Авторская 

программа «Волшебники 

кисти и карандаша»;     

3) Авторская программа 

«Фантазия и творчество 

маленьких рук»;            

4) Авторская программа 

«Юный исследователь».  

Технологии: моделиро-

вания, развития творчес-

кого воображения и связ-

ной речи, коллективного 

способа обучения — 

КСО, развивающего обу-

чения, обучения декора-

тивной росписи, русских 

народных промыслов, 

развивающего чтения, 

информационно-комму-

никационные техноло-

Наблюдение, индиви-

дуальная карта творчес-

ких достижений (ИКТД), 

тестирование, индиви-

дуальное безотметочное 

оценивание 



 
 

 
 

действия в материали-

зованной, громкорече-

вой и умственной фор-

ме; 

гии 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

— осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции; 

— использовать знако-

во-символические 

средства; 

— строить речевое выс-

казывание в устной и 

письменной форме; 

— выделять необходи-

мую (существенную) 

информацию из текстов 

разных видов; 

— осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков; 

— осуществлять син-

тез; 

— проводить сравне-

ние, классификацию по 

заданным критериям; 

— устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

— обобщать; 

— осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков и их синтеза; 

Программы: 1) «Школа 

России»; 2) Авторская 

программа «Курс раз-

вития творческого 

мышления»; 3) Автор-

ская программа «Юный 

исследователь»;  

Технологии: развития 

познавательных спо-

собностей на основе 

интеграции образова-

тельного содержания, 

развития информацион-

но-коммуникационной 

компетентности, разви-

вающего обучения, 

КСО, обучения декора-

тивной росписи, 

русских народных 

промыслов 

Наблюдение, индиви-

дуальная карта творчес-

ких достижений (ИКТД), 

портфолио, индивидуаль-

ное безотметочное оцени-

вание 



 
 

 
 

— устанавливать ана-

логии; 

— владеть общими 

приёмами решения 

задач 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и взаимо-

действии; 

— учитывать и уважать 

разные мнения; 

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

— договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

— грамотно задавать 

вопросы; 

— строить монологи-

ческие высказывания, 

владеть диалогической 

формой речи 

Программы: 1) «Школа 

России»; 2) Авторская 

программа «Психологи-

ческое сопровождение 

детей и работа с роди-

телями в рамках проб-

лемы отчуждённости 

родителей в воспитании 

ребёнка»; 3) Авторская 

программа «Азбука 

толерантности»;           

4) Авторская програм-

ма «Здоровые щёчки».  

Технологии: предуп-

реждения деформации 

взаимоотношений, раз-

вития воображения и 

связной речи, мнемо-

техники, развивающего 

чтения, информацион-

но-коммуникационные 

технологии 

Наблюдение, анкетиро-

вание, оформление книги 

личных достижений, 

портфолио, урок творчес-

кого отчёта 

 

 

                                                                                    Приложение 2.3 

Теоретическое обоснование системы оценки результатов учебной 

деятельности МОУ «Северская СОШ» 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом 

подходе становится оценка результатов деятельности по реализации и 

освоению основных образовательных программ. Новые стандарты 

предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с 

направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной 



 
 

 
 

самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают 

три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и 

предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для 

каждой ступени обучения. Так, к основным результатам начального общего 

образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке 

достижения планируемых результатов. Основной задачей и критерием 

оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума содержания 

образования», а овладение системой учебных действий с изучаемым 

материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной 

итоговой аттестации выпускников по освоению содержания отдельных 

учебных предметов, относится способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе: 

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах; 

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых способов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

Система оценки должна с необходимостью включать в себя как 

внешнюю, так и внутреннюю оценку, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о 

такой особенности предлагаемой системы оценки, как её естественная 

встроенность в образовательный процесс. Ещё одна особенность 

предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 



 
 

 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих 

основных блока: самоопределение, смыслоообразование, нравственно-

этическая ориентация.  

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе 

сформированности внутренней позиции школьника, основ гражданской 

идентичности, самооценки (включая осознание своих возможностей в 

учении), мотивации учебной деятельности (включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы), знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Оценка данных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) 

учащихся как одного из главных компонентов качества образования 

являются объективность, систематичность, наглядность, открытость.  

 

 

                                                                                               Приложение 2.4 

 

Программа духовно-нравственного воспитания 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками личности. Духовно-нравственное воспитание представляет 

собой процесс комплексного, организованного и целенаправленного 

воздействия на чувства, желания, мнения личности и опирается на 

определённую систему ценностей, заложенную в содержании образования и 

актуализируемую определённой позицией педагога.  



 
 

 
 

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях 

общеобразовательной школы возможно на основе гуманистических 

ценностей содержания образования и системы дополнительного образования. 

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется 

через выполнение основных функций: 

— создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие 

коллектива класса, взаимодействие с педагогическим коллективом и 

внешкольными общественными учреждениями и организациями, работа с 

родителями учащихся, создание предметной среды);  

— стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-

нравственного воспитания;  

— организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, 

реализуемой в многообразных организационных формах воспитательной 

работы — традиционных и творческих;  

— поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного 

развития, стимулирование его самопознания и самовоспитания, 

дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания.  

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, 

проектирующих, контрольно-аналитических действий, направленных на 

решение задач духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

Направления работы учителя в рамках программы 

Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной 

гостиной, игра «Символы России», виртуальное путешествие «Если с другом 

вышел в путь», серии классных часов «Чтобы человек не мешал человеку…» 

(современные принципы этикета), «Горжусь тобой, моя Россия» и т. д. 

Воспитание гражданственности и патриотизма осуществляется через тесную 

связь с Советом ветеранов. Организация встреч с ветеранами военной 

службы. 

Общественно полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, 

серии классных часов «Труд и призвание», «В мире профессий», выставки 

технического творчества, неделя ремёсел, посещение промышленных 

предприятий и т. д. 

Художественно-творческая деятельность: организация и проведение 

праздников «Осенний бал», «Новогодний карнавал», «Весенние забавы», и 

т. д. Обеспечение условий для художественно-творческой деятельности 

детей осуществляется через активное сотрудничество с библиотекой 

семейного чтения, что способствует развитию навыков креативной 



 
 

 
 

деятельности, воспитанию любви к родному краю, историческому наследию, 

культуре своего народа. 

Перечень планируемых результатов воспитания 

 

- Формирование ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендаций по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры 

- Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духов-

ными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценнос-

тями многонационального народа России и народов других стран 

- Формирование у обучающихся на ступени начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности 

- Развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 

- Формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружаю-

щим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологи-

ческой культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение 2. 5 

 

Программа здорового образа жизни 

Создание условий для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) 

школьника — одна из важнейших задач образовательного учреждения. 

Программа ЗОЖ включает в себя следующие направления: 

1. Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по 

физкультуре, заболевания, пропуски по болезни (всего и на одного ученика). 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 



 
 

 
 

3. Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз, 

гимнастик для глаз, актуализация двигательной активности школьников, 

направленная на оздоровление организма средствами физической культуры и 

обеспечивающая активный отдых учащихся. На особом контроле у 

администрации находится проведение контрольных работ в соответствии с 

графиком. Составление расписания с учётом динамики физиологических 

функций и умственной работоспособности школьников на протяжении 

учебного дня и недели. 

4. Создание благоприятного психологического климата: внимание к 

ребёнку со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со 

сверстниками.  

5. Работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, 

начинающаяся в детском саду и продолжающаяся в начальной школе в 

рамках программы «Румяные щёчки». 

6. Проведение психолого-педагогических консилиумов, решения которых 

направлены на выбор образовательного маршрута, оптимизирующего 

нагрузки на ребёнка.  

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

посещение спортивных залов, стадиона с беговыми дорожками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Перечень планируемых результатов 

 

- Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

- Формирование установки на использование здорового питания 

- Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 



 
 

 
 

- Применение рекомендуемого врачами режима дня 

- Формирование знания негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

- Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

- Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены 

  

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение 2.6 

 

                  КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА 

 

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создана при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом или психическом развитии детей с 



 
 

 
 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Образовательной  программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы 

является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель-медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 



 
 

 
 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы 

коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребёнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

  Структура и содержание программы коррекционной работы 

  Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 



 
 

 
 

лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и 

путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 



 
 

 
 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 



 
 

 
 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

 

Изуче

ние 

ребенк

а 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медиц

инское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей.   

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

 медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психо

логиче

ское- 

Обследование актуального уровня 

психического  развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание:устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Социа

льно-

педаго

гическ

ое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 



 
 

 
 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 



 
 

 
 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 



 
 

 
 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для  

развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 



 
 

 
 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой,  соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

                       Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 



 
 

 
 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 



 
 

 
 

работников. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

                                                                                           Приложение 2.7 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ   

 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения Образовательной программы должна: 

 - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших Образовательную программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

 Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 



 
 

 
 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

     Объект и содержание оценки личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные 

ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  гуманизм); 

индивидуальные психологические характеристики личности. 

   Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

  Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

    Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление  коммуникацией. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: 

  - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 



 
 

 
 

универсальных учебных действий; 

  - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

  - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

    Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом: 

  - предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; 

   - действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы 

двигательной деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

   Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на метапредметной основе. 

   Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

1.Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

  В итоговой оценке  выделены две составляющие: 

 - результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 



 
 

 
 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

   К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

  Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

   При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной программы  учтены особенности и возможности УМК: 

 - математика - сконструированы: основные параметры потенциального 

уровня подготовки обучающихся (по всей образовательной области и 

конкретным темам); примерные варианты письменных контрольных работ; 

требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и 

технология организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания 

текста); проверочные работы по определению сформированности 

первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к 

учебнику. 

- технология – разработаны тематики конкурсов проектов; внеклассные 

задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки 

выполненных работ; 

- музыка  - разработаны:  методический комментарий к хрестоматии и 

фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный 

материал для самостоятельной работы учащихся; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ 

(основная и дополнительная часть); методика проведения игр с 

возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

                                                                                           Приложение 2.8 

Уровни диагностики творческой самореализации детей 

При диагностике творческой самореализации детей мы выделяем 

следующие уровни: 

— высокий, характеризующийся устойчивым интересом и 

самостоятельностью ребёнка в решении творческих задач, проявлением 

инициативы, адекватной самооценкой результатов творческой деятельности, 

умением согласовывать свои действия с другими детьми в условиях 

коллективного выполнения творческих заданий; 

— средний, проявляющийся в эпизодической инициативности, 

неустойчивом интересе к решению творческих задач, завышенной или 

заниженной самооценке, недостаточной сформированности умений 

действовать согласованно с другими детьми в процессе выполнения 

творческих заданий; 

— низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные 

творческие инициативы, наблюдаются избегание самостоятельных решений, 

ориентация на образец и помощь взрослого, возникают трудности в 

установлении межличностных отношений при создании совместных 

творческих продуктов, выражена заниженная самооценка. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


