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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №13ст.Незлобной» разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в  МОУ СОШ №13 ст.Незлобной. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности в  МОУ СОШ №13 ст. 

Незлобной. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие в  МОУ СОШ №13 ст. Незлобной в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  в    содержит 

следующие разделы:  
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 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 примерный учебный план на основе БОП; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учѐтом реализуемых 

педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: УМК  «Школа 

2100»  

Целью реализации образовательной программы МОУ СОШ №13 ст. Незлобной  

является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МОУ СОШ №13 ст.Незлобной:  
 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №13ст.Незлобной» действует в соответствии с Уставом МОУ СОШ №13 ст. 

Незлобной (время его создания; регистрация его как юридического лица; сроки 

прохождения лицензирования и аттестации; получение Свидетельства о Государственной 

аккредитации и статуса учреждения (гимназия, лицей, школа с углубленным изучением… 

и т.д.). 
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Образовательная среда представляет собой сетевое взаимодействие следующих 

компонентов  

 

 

 

 

 

 

 

 Характеристика контингента учащихся: в начальной школе 21 класс-комплект, 1 группа 

продлѐнного дня.  

 Характеристика образовательных потребностей родителей: в школе реализуются УМК: 

«Школа России» -11 классов, «Планета знаний»- 5 классов, «Школа 2100»-2 класса, 

КРО- 3 класса 

 Режим работы ОУ: Школа работает в режиме 2-х смен, занятия начинаются в  

 8-30, 2-4 классы занимаются по 6-дневной рабочей неделе,1-е классы- по 5-дневке 

 Характеристика кадрового состава:  В начальном звене работают  22 педагога: среднее-

специальное образование – 5 педагогов, высшее-15 педагогов, неполное высшее - 2 

учителя. Из них высшая категория- 8 человек, первая -13 человек. Награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»- 2 человека, грамотой МО 

СК-3 человека, грамотой Думы СК- 2 человека. Средний возраст коллектива 41 год. 

 Творческие достижения учеников и учителей:  _______________________________ 

(участие в конкурсах, семинарах, конференциях) 

 Материально-техническая база ОУ: ________________________________________ 

 Традиции ОУ: ___________________________________________________________ 

(посвящение в ученики, линейка памяти «Их имена не забыты», Неделя Славянской письменности, 

чествование ветеранов и др.) 

 

……ЦДО ………. 

Библиотека Музыкальная школа  

Храм Художественная школа  

Конкурс «Кенгуру» 

ОУ 



4 

 

Краткая характеристика используемого  УМК  

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования для школ, 

работающих по ОС «Школа 2100», разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) 

и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 примерный учебный план; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 УМК  «Школа 2100»  построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

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

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 
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— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

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

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

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

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа 2100» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Школа 2100» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всѐ подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

В содержание  УМК «Школа 2100» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа 2100» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, 

учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 
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Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Школа 2100» занимает курс «Основы 

религиозной  культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

можно найти в Программе формирования универсальных учебных действий, 

таблицы из которой приведены ниже. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования перечислены в тексте предметных программ 

в разделе "Программы отдельных учебных предметов, курсов". 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Л

И

Ч

Н

О

С

Т

Н

Ы

Е

 

Р

Е

З

У

Л

Ь

Т

А

Т

Ы 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и 

познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  
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- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости 

к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 
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Р

Е

Г

У

Л

Я

Т

И

В

Н

Ы

Е

 

У

У

Д 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

П

О

З

Н

А

В

А

Т

Е

Л

Ь

Н

Ы

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 
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Е

 

У

У

Д 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

К

О

М

М

У

Н

И

К

А

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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И
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Н

Ы

Е

 

У

У
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных 

действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Образовательная система «Школа 

2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, 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; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демокра-

тические порядки и препятствовать их 
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нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культур-ных 

предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 
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представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 
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допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных 

учебных действий, рассматриваемая как 

умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учѐбы и познания 

нового.  

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; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание). 
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7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного», 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе, 
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- общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре, 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 
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выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» 

(личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 
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анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 

9) 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; 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  
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каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуа-циях правила 

поведения, способствующие ненасиль-

ственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 
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         Примерный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу ОС «Школа 2100» 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу ОС «Школа 2100», может 

использоваться для самостоятельной разработки учебного плана 

образовательным учреждением, реализующим основную образовательную 

программу начального общего образования  (в соответствии со ст. 32 

«Закона об образовании»). 

Примерный учебный план составлен с учѐтом требований СанПиН,  

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ 

№ 373 от 06.10.2009г.)  и  Базисного учебного плана (см. Примерную 

основную образовательную программу начального общего образования) и 

отражает особенности образовательной программы начального  общего 

образования ОС «Школа 2100».   

Примерный учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Структура обязательных предметных областей 

Таблица   

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная 

(инвариантная)  часть  

часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

- риторика 

2 Математика и 
информатика 

- математика 

(математика и 

информатика) 

- информатика 

- информатика и ИКТ 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий мир  

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

5 Искусство - изобразительное 
искусство 
- музыка 

- театр 

6 Технология - технология  

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура  

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 

что особую роль в образовании  младших школьников играют 

интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), 

математика и информатика, обучение грамоте, театр и курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика). 



25 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

примерный учебный план (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает в себя также  внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 
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учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Далее представлен вариант учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, реализующих 

ОП «Школа 2100». 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Первые классы работают в 

режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не должна превышать максимальную учебную 

нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН 2.4.2.2821-10)– 

―Гигиенические  требования  к условиям  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях‖,  зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993. Продолжительность учебного года на ступени 

начального общего образования, продолжительность каникул и 

продолжительность урока устанавливается образовательным учреждением 

также в соответствии действующими Санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормативами. 

 

 

Предметные 

области 
Учебные  

предметы 

 

Классы  

               

I 

                

II   III 

I

 IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
1
(Математика и 

информатика)  

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

– – – 0/5 

Искусство Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 

 ИТОГО 19 21 21 21,5 

 2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 6-дневной учебной 

неделе 

1 4 4 3,5 

Филология Риторика 1 1 1 1 

Русский язык - 1 1 1 

Математика и 

информатика Информатика и ИКТ 
- 1 1 1 

Искусство Театр - - - 0,5 

Область на 

усмотрение ОУ 

Предмет на усмотрение 

ОУ 
- 1 1 - 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

20
2
 

2

25 

2

25 

               

25 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной учебной 

неделе 

    

Филология 

или 

Математика и 

информатика 

Риторика 

или 

Информатика и ИКТ 

1 1 1 0,5 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

20 
2

22 

2

22 

           

22 
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 3. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

    

 
Внеурочная деятельность  10 

1

10 

1

10 

1

10 

Направления Духовно-нравственное     

Социальное     

Общеинтеллектуальное     

Общекультурное     

Спортивно-

оздоровительное 
    

 Всего к финансированию 

 (5-дневная учебная 

неделя) 

30 
3

32 

3

32 

             

32 

 Всего к финансированию 

 (6-дневная учебная 

неделя) 

 30 
3

35 

3

35 

3

35 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

примерного учебного плана для образовательных учреждений, 

работающих по основной образовательной программе ОС «Школа 2100» 

 

 

1. Обязательная часть 
 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 1 класс. 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс. 

4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс. 

5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс. 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 1 класс. 

7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 2 класс. 

8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 3 класс. 

9. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 класс. 

10. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 2 класс. 

11. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 3 класс. 

12. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 4 класс. 

13. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 1 класс. 

14. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 2 класс. 

15. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 3 класс. 

16. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 4 класс. 
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17.  А.В. Горячев. Информатика и ИКТ. 3 класс. 

18. А.В. Горячев. Информатика и ИКТ. 4 класс. 

19. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и 

задачах). 1 класс. 

20. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и 

задачах). 2 класс. 

21. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и 

задачах). 3 класс. 

22. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и 

задачах). 4 класс. 

23.  А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 1 

класс.  

24. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 2 

класс.  

25. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. 

Окружающий мир. 3 класс. 

26. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. 

Окружающий мир. 4 класс. 

27. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлѐва. Основы духовно-

нравственной культуры народов России (Светская этика). 4 класс. 

28.  О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 1 класс. 

29. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 2 класс. 

30. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 

31. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс. 

32. Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва. Музыка. 1 класс. 

33. Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва. Музыка. 2 класс. 

34. Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва. Музыка. 3 класс. 

35. Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва. Музыка. 4 класс. 

36. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 1 класс. 

37. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 2 класс. 

38. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 3 класс. 

39. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 4 класс. 

40. Б.Б. Егоров, Ю.А. Перетягина. Физическая культура. 1-2 класс. 

41. Б.Б. Егоров, Ю.А. Перетягина. Физическая культура. 3-4 класс. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

1. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 1 

класс. 

2. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 2 класс. 

3. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 3 класс. 

4. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 4 класс. 

5. И.А. Генералова. Театр. Часть 1-3. Пособие для дополнительного 

образования. 
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6. А.В. Горячев, Н.И. Иглина. Всѐ узнаю, всѐ смогу. Тетрадь по освоению 

проектной деятельности для учащихся 3-4 классов. Серия «Как мы 

учимся. Образовательные технологии».  

7. А.В. Горячев. Информатика. Логика и алгоритмы. 3-4 класс. 

8. Е.Л. Мельникова, И.В. Кузнецова. Я открываю знания. Тетрадь по 

освоению проблемно-диалогической технологии для учащихся 3-4 

классов. Серия «Как мы учимся. Образовательные технологии».  

   

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных 

действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Образовательная система «Школа 

2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, 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; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демокра-

тические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 
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ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культур-ных 

предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 
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Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 
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Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных 

учебных действий, рассматриваемая как 

умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учѐбы и познания 

нового.  

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; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания 
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«безобразного», 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре, 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 
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Метапредметные результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» 

(личные качества, черты характера), 
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«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 
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задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 
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функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуа-циях правила 

поведения, способствующие ненасиль-

ственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

 

 

Программа отдельных предметов согласно пограмме ОС «Школа 2100»  
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ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА 2100» 

 

Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, З.И. Курцева 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в ОС «Школа 

2100» (далее – Программа) создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, 

Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова),  где указывается на 

отсутствие нравственных ориентиров и согласия в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения,  на недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 

недостаточное  уважение к родному языку, самобытной культуре своего 

народа.  

В отличие от Концепции Программа – это документ максимально 

практический. Его предназначение – помочь педагогу в реализации 

воспитательного процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности 

ученика, его внутреннего мира. Изложение целей, задач, содержания этого 

направления педагогической деятельности представлено на понятном 

широкому кругу читателей языке, чтобы с данной Программой мог 

ознакомиться заинтересованный родитель.  

Рассмотрим основное содержание Программы сжато в виде схемы, а затем 

– в виде текста.  
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Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников в Образовательной системе «Школа 2100»  

 

 

Культурно-оздоровительная  

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Цель: кого мы воспитываем? 

Что такое «цель» воспитания в школе?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 

2100» – развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных 

правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 

обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле 

воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определѐнных человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 

 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. Получится примерно следующее.  

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, школы, города/села, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 
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Надо отдавать себе отчѐт, что постоянное и неизменное проявление этих 

качеств – идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо 

стремиться.  

 

1.2. Задачи: что мы воспитываем?  

Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, 

необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача 

заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, 

идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, 

перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребѐнок 

должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 

«источникам нравственности» (человек, семья, гражданственность, 

искусство, наука, религия и т.п.). В Программе же используется иная 

систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной 

работы», которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

 

Как можно назвать направления воспитания?  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ)  

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ) 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

  

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РЕЧЕВЫЕ).  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 
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Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ)  

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьѐй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 

разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 

идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и 

атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 
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ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ)  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлѐнность и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

1.3. Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании 

личности?  

 Все ценности - в начальной школе?! А что же «до» и «после»?»  

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в 

духовный мир человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, 

решение этих воспитательных задач начинается до начальной школы, с 

«нежного возраста»,  и продолжается после. Однако до школы жизненный 

опыт ребѐнка, как правило, соотносится с его представлением о мире 

«сказочном». Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в 

простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, как в сказках, 

делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» 

ответы.   
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Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное 

новообразование» начальной школы. С помощью педагогов младший 

школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своѐ 

отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, 

что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются 

ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным 

пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для 

других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не существует готовых 

единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся 

нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного 

решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе 

можно, а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших 

школьников ещѐ не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития 

личности. 

 

Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном 

мире?  

Действительно, современный информационный мир противоречив и 

нередко агрессивен. Зачастую исходящее из разных источников воздействие 

(СМИ, реклама и пр.) противоположно целям и задачам духовно-

нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно воспитывать в 

школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после 

школы ребѐнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в 

компьютерные «стрелялки», провоцирующие насилие и жестокость. 

Невозможно в ребѐнке воспитать чувства честности, справедливости, 

гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих часто 

противоречит нормам морали (таких примеров, к сожалению, можно 

привести немало: ученик видит, как сотрудник ГИБДД или контролѐр в 

электричке берут взятки, или наблюдает каждый день заваленные мусором 

обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены). 

Да от школы нельзя требовать ПОЛНОГО решения задач воспитания. 

Это может сделать только общество в целом. Однако это не значит, что 

педагог может отмахнуться от этих задач. Мы можем и должны сделать то, 

что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, несколько часов в 

школе, выходя вместе с детьми за пределы школы – в каждой этой ситуации 

мы можем повлиять на развитие духовного мира наших детей своими 

словами и делами. Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живет 

школьник – работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Все это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы.  

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живѐт ученик, 

работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Всѐ это вместе и есть содержание нашей 
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воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 

ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для 

школьника ярким примером, образцом для подражания.  

 

 

2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  

Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на 

личность ребѐнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что 

и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или 

ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле 

воспитывает человека вся среда, в которой он живѐт, – то общество, которое 

его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается 

прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не 

стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 

системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 

развить нужные качества личности, помочь ребѐнку принять духовные 

ценности  в свой внутренний мир.  

 

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания 

личности?  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в 

котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребѐнок 

же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 

поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» 

поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, 

непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 

однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной 

ситуации и т.п.  

 

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). 

Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке 

и во время празднования торжественных государственных, школьных и 

семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо 

других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело 

официальным словом «мероприятие».  
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Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом 

с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. 

задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо 

или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

 

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача 

воспитания)?  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и 

практические действия  на их основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 

важ-ной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно 

сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без 

этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в 

беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ для оценки смоделированной 

ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о природе, поражающий его 

своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается 

оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик 

оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее 

участников. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним 

миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ и пытается использовать в своей речи, на 

словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая 

выбора и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил 

поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает 

«красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой рисунок, 

«чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие 

моменты ценность принимается внутренним миром ребѐнка. Он использует 

ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться 

делом, когда  ребѐнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает 

добрые поступки (поздравляет с днѐм рождения, с праздником, утешает 

другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в 

Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

  

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие 

нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а 

не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не 

каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 
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регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: 

«это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает 

на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у 

учителя изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от 

позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 

помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример 

учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с 

учениками партнѐрские отношения, основанные на равенстве сторон и на 

доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только 

он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному 

нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел», 

которые принято называть системой воспитательных мероприятий 

(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  

мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчѐте  или только ради 

информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, 

другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно 

моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 

ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем 

определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определѐнный 

конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких 

ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию 

в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы 

унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти 

общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким 

представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм 

(видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего 

грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти 

нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, 

что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам 

формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо 

чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, 

которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  
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Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается как Учѐба. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков 

и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего 

двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот 

вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Как осуществлять воспитание  за стенами школы?  

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, 

что происходит за еѐ пределами, то большинство воспитательных усилий 

педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному 

учреждению не под силу изменить всѐ современное общество. Однако школа 

может стать культурным центром определѐнной микросреды. Для этого в 

рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум 

сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 

(семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в 

жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти 

золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения 

школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с 

их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнѐрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализо-вывать эти договоренности, так, чтобы родители 

захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и 

уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться 

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно 
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проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые 

дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать 

пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей. 

В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение 

родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего 

подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями. 

В каждом регионе, районе, населѐнном пункте могут найтись такие 

центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию 

школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы 

учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 

творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения 

совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой 

каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 

 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного 

текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может 

и хочет сделать для нравственного развития своих учеников.  

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ 

СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной 

позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

(Дела). 
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Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и 

т.д.)*  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», 

«Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление 

их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 

средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
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– решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», 

«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, еѐ природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

(Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и под-держки товарища. Например, в математике – методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д.  (Слова); 
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– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», «Моѐ Отечество», «Детский рисунок против войны» 

и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в 

годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-

культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов 

России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государ-ственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.   

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей 

(Слова). 
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Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учѐных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 

простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных); 
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ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

(Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   



55 

 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путе-шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в слож-ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявля-ющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать 

наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  
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– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, 

опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 

качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  
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– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 

художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: 

«Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-венных образах отразилась 

красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», 

«Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

 

 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что 

такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 

поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не 

опускаясь до «двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

надо осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 
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образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно 

только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в 

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные 

поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 

которых он говорил с детьми. 

 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям 

воспитания? 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 

использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 

листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, 

наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, 

насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – 

принятия детьми нравственных ценностей.   

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 

убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 
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– умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, взаимо-понимание, доброжелательное 

отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, 

к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления 

об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, 

которыми может гордиться каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеж-дений, расы, нарушения равноправия, 

терпимое отношение к гражданам другой нацио-нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов 

между людьми, народами, государствами.  

Дела  
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– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, религии разных народов России и 

мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до 

конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 
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ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на 

здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.).  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах 

экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия 

воды и электричества и т.д.);  
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– добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА 

ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

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

20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

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

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 

24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в сокращенное название 

образовательного учреждения . 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  
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— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной 

работы. 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями данные по конкретному образовательному 

учреждению; 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании 

медицинских карт и данных медико-психологического обследования данные 

по конкретному образовательному учреждению; 
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— анализ данных о динамике  психического и физического состояния 

школьников, их интеллектуального психофизиологическо потенциала данные 

по конкретному образовательному учреждению; 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, 

психологов, дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с 

детьми с особыми потребностями данные по конкретному образовательному 

учреждению; 

 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. 

В службу сопровождения входят специалисты: дефектологи, логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и медицинский 

работник (врач поликлиники №… , прикрепленной к школе) … . 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

Приѐм в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 

приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

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

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 
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образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

2.1. Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной 

активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В школе сформировано  … коррекционно-развивающих классов 

(указывается, в какой параллели сколько классов и сколько учащихся). 

Всего в данных классах обучаются … детей, имеющих проблемы 

речевого развития (указывается количество детей с задержкой развития 

речи в общеобразовательном учреждении).  

 

1) УМК «Школа 2100» обеспечивает  организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  
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2.2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

 

Работа логопедических групп 

1. Коррекционная логопедическая работа проводится с … учащихся 

(указывается количество учащихся). Сформировано … логопедических 

групп (указываются списки групп), индивидуальные занятия проводятся для 

… человек (указываются фамилии учащихся). 

2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

3. Программы обучения (указываются специализированные или 

авторские программы). 

 

Работа спецгрупп по физической культуре 

1. Коррекционная работа по физической культуре рекомендована … 

учащимся указываются списки групп. Сформировано … спецгрупп 

(указываются списки групп и основания зачисления в спецгруппу по справке о 

заболевании или выписке из медкарты). Для реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в вариативной части учебного плана 

выделены часы для занятия групп ЛФК, которые ведет специально 

подготовленный учитель физической культуры. 

2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

3. Программы обучения (указываются специализированные или 

авторские программы). 

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения 

по объективным причинам (болезнь, переезд, …). В учебном плане  

отводится ___ (1 час в неделю) для индивидуальных занятий с педагогом.  

Время занятий фиксируется в расписании дня. 

(Если в школе проводятся занятия с другими специалистами, вносятся 

дополнения: аналогично расписывается работа групп, которые ведут 

психолог, дефектолог…) 
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2.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели образовательного учреждения  и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение проходят следующие учащиеся:  

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

___________ 

 (указываются: Ф.И.О., класс, расписание занятий для каждого 

учащегося, Ф.И.О. педагогов, проводящих занятия; программы, по которым 

ведется обучение). 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего 

образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

 

2.4. Дистанционное обучение — предоставляемых детям-инвалидам с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

В школе дистанционное обучение проходят следующие учащиеся: 

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

___________ 

 (указываются: Ф.И.О., класс, перечень учебных предметов, Ф.И.О. 

педагогов, отвечающих за дистанционное обучение; программы по которым 

ведется обучение). 

 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются 

следующие возможности: мультимедийное оборудование (указываются  
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технические средства, которыми располагает общеобразовательное 

учреждение: компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью 

которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. 

В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в 

режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в 

электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 

дистанционного обучения. 

 

2.5. Инклюзивное  образование 

Школа работает по программе инклюзивного образования. Число детей-

инвалидов в инклюзивной школе ограничено — не более 10% на всю школу 

и не более трех человек — в одном классе (указываются классы, Ф.И.О. 

учащихся, которые в них обучаются). 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, 

нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

 

 

 

2.6. Внеурочная деятельность 

 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 

так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др.  

1) УМК «Школа 2100».  Учебники комплекта предлагают для выбора 

различные социально значимые проекты, среди которых дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам 

и возможностям.  
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Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия 

в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (Неделя малышей); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности); 

 другие школьные дела и праздники, принятые в образовательном 

учреждении. 

( например, праздники посвященные ―Дню Победы‖, литературные 

вечера, и т.д.). 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (время проведения); 

 «Веселые старты» — (время проведения);  

 Соревнования по футболу,  шахматам, (время проведения); 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (время 

проведения); 

 _________________________________________  (другие 

мероприятия,, проводимые в образовательном учреждении) 

 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 
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психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

_______________(триместра, четверти, полугодия, учебного года).  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 

для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития (приводятся данные о повышении квалификации специалистов 

образовательного учреждения в данном направлении, планирование этой 

работы).  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и 
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дидактических материалов (указываются учебные пособия, используемые при 

коррекционной работе). 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (указываются конкретные условия, существующие в 

общеобразовательном учреждении):  

- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их 

оснащение;  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь при (?) проведении групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов (см. 

приложение 2). 

 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися 

в области коррекционной педагогики, медицины (приводится перечень 

организаций, с которыми взаимодействует школа) 

 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  

протекания 

процесса 

адаптации к 

школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона 

ближайшего 

развития 

Сфера нарушений 

школьной адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    

Сложности в обучении, 

воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии 

учебно-интеллектуальных 

УН 
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Окружающий мир 

1 

класс 
    

Особенности социальных 

контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера  

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; 

грамоты, награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 

__________________________________________________________________

_________________ 

Классный руководитель: 

__________________________________________________________________

____ 

Психолог: 

__________________________________________________________________

________________ 
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Приложение 2 

Вход в школу 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у 

входа в школу необходимо установить пандус. Пандус должен быть 

достаточно пологим (10–12
о
), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 

подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 

90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик 

(высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых должна 

превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. Двери должны открываться в 

противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может 

скатиться вниз. Вход в школу рекомендуется оборудовать звонком для 

предупреждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в 

школу необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязательном 

порядке должны быть оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо 

сделать яркой контрастной окраски. На стеклянных дверях яркой краской 

должны быть помечены открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы 

Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. 

Ширина дверных проемов должна быть не менее 80–85 см, иначе человек на 

инвалидной коляске через нее не пройдет. Для того чтобы человек на коляске 

смог подняться на верхние этажи, в школьном здании должен быть 

предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится ограничить доступ 

в него остальных учащихся), а также подъемники на лестницах. Если в школе 

есть телефон-автомат, его надо повесить на более низкую высоту, чтобы 

ребенок, на инвалидной коляске смог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть 

разнообразное рельефное покрытие полов: при смене направления меняется 

и рельеф пола. Это может быть и напольная плитка и просто ковровые 

дорожки. Крайние ступени внутри школы, как и при входе, нужно покрасть в 

яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия классных 

кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом 

контрастных цветов. Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка 

Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и 

оборудовать ее поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и 

одежды и т.д. Также можно для этих целей выделить отдельную небольшую 

комнату. 
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Школьная столовая 

В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-

инвалидов. Ширину прохода между столами для свободного передвижения 

на инвалидной коляске рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, 

чтобы эти столы находились в непосредственной близости от буфетной 

стойки в столовой. В то же время нежелательно детей-инвалидов сажать в 

столовой отдельно от остальных одноклассников. 

Школьный туалет 

В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную 

туалетную кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников) размерами не менее 1,65 м 

х 1,8 м. Ширина двери в специализированной кабине должна составлять не 

менее 90 см. В кабине рядом с одной из сторон унитаза должна быть 

предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-коляски для 

обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна 

быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все 

эти элементы должны быть прочно закреплены. Не менее одной раковины в 

туалете следует предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край 

зеркала и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная 

бумага располагаются на такой высоте. 

Спортивный зал 

Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата также необходимо 

оборудовать широкими проходами и дверными проемами, ширина которых 

должна быть не менее 90 см. Инвалидная коляска должна входить в душевую 

кабину целиком. 

Школьная библиотека 

В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг 

необходимо понизить до уровня не выше 70 см. Несколько столов также 

нужно сделать на такой высоте. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку рекомендуется 

располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на 

коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у картотеки 

не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты 

В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное 

пространство для свободного перемещения. Минимальный размер зоны 

ученического места для ребенка на коляске (с учетом разворота инвалидной 

коляски) — 1,5 х 1,5 м. 
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Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около 

парты следует предусмотреть дополнительное пространство для хранения 

инвалидной коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, 

тростей и т.д. Ширина прохода между рядами столов в классе должна быть 

не менее 90 см. Такая же ширина должна быть у входной двери без порога. 

Также желательно оставить свободным проход около доски, чтобы ребенок 

на коляске или на костылях смог спокойно перемещаться там. Если занятия 

проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находится на 

возвышении, это возвышение необходимо оборудовать съездом. 

Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные 

ученические места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. Необходимо уделить 

внимание освещению рабочего стола, за которым сидит ребенок с плохим 

зрением и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать для того, 

чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением 

должна находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. 

Когда используется лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением 

или незрячему следует разрешить пользоваться диктофоном — это его 

способ конспектировать. Пособия, которые используются на разных уроках, 

должны быть не только наглядными, но и рельефными, чтобы незрячий 

ученик смог их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические места 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для 

того чтобы слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует 

установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 

Территория школы 

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей 

с инвалидностью по школьной территории следует предусмотреть ровное, 

нескользкое асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся 

на пути небольшие перепады уровней должны быть сглажены. Ребра решеток 

на пешеходных дорожках должны располагаться перпендикулярно 

направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см. В 

нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен быть устроен съезд 

шириной не менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть поверхность 

дорожки направляющими рельефными полосами и яркой контрастной 

окраской. Оптимальными для маркировки считаются ярко-желтый, ярко-

оранжевый и ярко-красный цвета. 

               Система оценки 

достижения планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

в «Школе 2100» 

(технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Д.Д. Данилов 

I. ВВЕДЕНИЕ: 

что меняет в школе новая система оценки образовательных 

результатов? 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

(пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и 

личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении 

планируемых результатов; иными словами − возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в 

школе, в региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

  

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) 

предложена система оценки результатов. Еѐ главное достоинство в том, что 

она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем 

оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

  

Какие нужны новые формы и методы оценки? 

Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы 

оценки. Перечислим главные изменения.  
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 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий). Предложенная «Школой 

2100» диагностика метапредметных результатов является педагогической. Ею 

может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-

педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить 

традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую 

«пятибалльную»). В настоящее время она построена по принципу 

«вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким 

образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, 

чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход 

ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации 

ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – 

решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 
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высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика должен теперь стать 

портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал, 

конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о 

переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на 

основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

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

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

 

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки 

по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик 

в простые таблицы образовательных результатов. Они подготовлены 

авторами Образовательной системы «Школа 2100» (см. Приложение) и 

снабжены инструкциями по их ведению: когда, как и на основании чего 

заполнять таблицы, как интерпретировать и использовать результаты.  

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны 

не сами по себе, не для «официальной отчѐтности», а для принятия решений 

по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе его развития.  

 

Какими должны быть границы применения системы оценки? 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. 

Это прежде всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при 

исполнении, которые могут извратить цель и идею неправильной 

реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не 

допустить этого, необходимо чѐтко установить границы и рамки 

применения новой системы оценки. Перечислим эти границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей 

системы на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» 

(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по 

желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном 

и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения 

будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют 

поиска ответов и решений.  
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3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не 

загрузить педагога дополнительной бумажной работой, 

необходимо использовать два средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и 

фиксации своих результатов, чтобы они могли в 

основном делать это самостоятельно, лишь при 

выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчѐта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса, с переводом 

большей части отчѐтов на цифровую, 

автоматизированную основу, что требует свободного 

доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит 

учителя подобными техническим средствами, оно не 

вправе требовать частых и подробных отчѐтов; они в 

принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы 

систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 

возможными плохими отметками («Вы не справитесь с 

контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов 

конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Например, если ученик на контрольных работах выбирает только 

необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на 

это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: 

«Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные 

задания». Ещѐ раз подчеркнѐм, что личностные результаты в 

основном фиксируются неперсонифицированно, только по 

классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то 

из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по 

нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и т.п. 

 

Какой опыт нам поможет? Опора на технологию оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 
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Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? 

По какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен 

осуществлять оценивание? Как определять итоговую оценку?  

Авторы Образовательной системы «Школа 2100» задались этими 

вопросами ещѐ шесть лет назад, когда была разработана и апробирована 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Она представляет собой семь правил, определяющих порядок действий в 

разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все 

вопросы системы оценивания результатов ФГОС. Поэтому далее мы 

излагаем нашу систему оценивания с опорой на данную технологию. Для 

удобства восприятия сначала мы даѐм краткое описание правил, а затем 

подробное, с алгоритмами реализации каждого из них.  

 

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100» 

Этот текст позволяет составить общее представление о системе оценки, 

чтобы сформулировать свои вопросы к ней, которые необходимо разрешить 

в процессе внедрения системы (см. Приложение 1. Подробное описание).  

 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  

предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и 

школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 

удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей учеников.  

 

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания 

по «Алгоритму самооценки» и, 

если требуется, определяет 

отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель 

имеет право скорректировать 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 
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оценки и отметку, если докажет, 

что ученик завысил или занизил 

их.  

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных 

задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 

учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы 

таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических 

работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по 

каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – 

обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к 

уроку по решению учителя и образовательного учреждения.  
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«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные 

из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других 

работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет 

лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» 

(подробнее см. правила 6, 7).  

 

 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за 

тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы 

и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам 

трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия 

(раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, 

(входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не 

отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, 

где потребовалось:  
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 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» примерной 

программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или 

«почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 

отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 

(переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов), в 10-

балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

 

 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

 

III. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС, в ОС 

«Школа 2100» 

Данный материал необходим для выбора уровня использования 

системы оценки, для составления плана работы учителя на четыре 

года вперед.  

  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики 

привыкают различать словесную оценку любых действий и 
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отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит 

«+» или закрашивает кружок (см. «Личный 

еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 

самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель 

работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать 

результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся 

находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? 

(Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, 

без которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной 

оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого 

ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную 

задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за 

контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных 

работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После 

проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 
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текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы 

результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, 

выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не 

решена, задание не выполнено), 

 в 2 4 классах отметки ставятся по той шкале, которая 

принята в данном образовательном учреждении 

(например, традиционная 5-балльная). Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные 

ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий 

предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой 

шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 

контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При 

определении четвертных оценок по предметам учитель использует 

привычные традиционные правила.  

 

Если учитель не находит сил и времени для использования других 

правил (частей правил) оценивания, то он может остановиться на 

достигнутом. Таким образом, ведение новой системы оценивания не 

потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

 

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 

минут учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот 

алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 2 3 недели), его 

использование значительно повысит эффективность работы учеников.  

 

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к 

обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учѐтом всех 

контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут 

дополнительной работы.  
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Метапредметные диагностические работы (проводятся 1 2 раза в год) 

потребуют от учителя:  

 выделить около 2 3 часов учебного времени в год (за счѐт 

резерва) на проведение всех диагностических работ, т.е. 

это будет не дополнительное время, а то, которое и так 

тратится учителем,  

 около 2 3 часов на проверку этих работ, фиксацию 

результатов в таблице и их анализ (в электронном виде 

проверка и анализ могут осуществлять 

полуавтоматически, значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у 

учителя в среднем ещѐ около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, 

учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения 

каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор 

правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения 

учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 

результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а 

не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное 

выставление отметок в таблицы результатов и в официальный 

журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного 

учреждения на определение порядка заполнения журнала: 

выставлять в него только отметки за контрольные работы и за 

четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в 

«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к 

ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или 

нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 
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6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не 

только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, 

обучая своих учеников по этим критериям определять уровень 

любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом 

не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за 

год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их 

использование решением педсовета образовательного 

учреждения, так как изменится порядок заполнения 

официального журнала − большинство текущих отметок будет 

выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 

результатов, выделение времени на пересдачи учениками 

контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят 

заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». 

Заметно возрастѐт сознательное отношение учеников к целям обучения и 

к самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-

оценочной самостоятельности.  

 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

системы оценки образовательных результатов, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, в ОС 

«Школа 2100» 

Предлагаемые материалы являются методическим руководством и 

способом разрешения вопросов, возникающих в процессе внедрения 

системы оценки. 

 

 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Что оцениваем? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

 

Что такое результаты УЧЕНИКА и в чѐм их оценивать?  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний 

в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 
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Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака). 

Иными словами, оцениваться может всѐ, фиксируется отметкой (за 

исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению 

знаний (решение задачи).  

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий 

(«молодец», «оригинально», 

«а вот здесь неточно, потому 

что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы (цифровой балл 

в любой шкале, любые другие цветовые, 

знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и 

т.д.  

 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия 

задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и 

представлял результат.  

 

Могут ли быть исключения из этого правила? 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие 

гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти 

решение общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением 

могут поощряться: им даѐтся оценка и(или) ставится отметка «отлично» 

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому 

формулировалась проблема урока.  

 

Что такое результаты УЧИТЕЛЯ и как их оценивать?  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или 

опережающий) означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную 

диагностику учеников со средним общероссийским уровнем.  

Например, средний общероссийский уровень развития познавательных 

УУД у учеников в начале первого класса составил, по данным диагностики, 

66% успешных действий. Ученики некоего 1-го «Б» класса показали на 
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входной диагностике 51% успешных действий, т.е. на 15% ниже среднего 

общероссийского уровня.  

Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной 

диагностике показали результат 70% успешных действий, в то время как 

средний общероссийский показатель – 72%. Таким образом результаты этого 

класса по-прежнему ниже, чем среднероссийские, но отставание за четыре 

года обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.  

Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще 

справился с трудной задачей, смог заметно повысить уровень развития 

познавательных универсальных учебных действий своих учеников.  

 

 

 

2-е правило: «Самооценка».  

Кто оценивает? 

Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

 

На уроке ученик сам оценивает 

свой результат выполнения задания 

по «Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту 

оценку (отметку), если докажет, 

что она завышена или занижена. 

 

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на 

вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм 

самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

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

нужно было получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

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

ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного 

решения задачи и сравнить с ним своѐ решение; либо руководствоваться 

реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-то 

его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

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

чѐм)?  

 

Как ученик определит свою отметку?  



95 

 

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие 

вопросы, в том числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 

2 3-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований (см. 

4-е правило) и введения уровней успешности (6-е правило), к этому 

алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только 

«старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам 

нужны уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны 

новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? 

(Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, 

которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

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

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

можешь себе поставить. 

 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещѐ психологически не готов к 

адекватной оценке своих результатов, в том числе к признанию своих 

ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение.  

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта 

рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На 

полях тетради или в дневнике дети обозначают своѐ настроение, реакцию на 

урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. 

Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, 

в котором главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было 

сделать дома? (Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание 

выполнено? (Коллективная самооценка  обучение 2-му шагу 

алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей 

работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем 

пункты 3 («правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). 

При этом оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за 

решение задачи учитель, например, может предложить ученику в тетради 
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или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым 

цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить 

выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае 

признания ошибки кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» 

за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля 

закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, 

признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в 

ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В дневнике или в 

тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным 

кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, 

учитель перестаѐт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и 

предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с 

опорой на схему). 

Подробнее см. в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 

123 128 (изд. «Баласс»). 

 

Если ученики уже закончили 1-й класс, как обучать их правилу 

«Самооценка»?  

1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания? 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. 

Для этого провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные 

ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оценивать свои 

результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем 

оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) 

оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных 

пунктов: 1) В чѐм заключалось задание? 2) Удалось получить 

результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью 

самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По 

каким признакам мы различаем оценки и отметки? 6) Какую сам 

поставишь себе отметку? 

 

2) Где найти время для развития умения самооценки? 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ 

содержания учебного материала. Время, отводимое на весь материал, 

использовать на выработку у учеников умения самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или 

изучение нового) для использования алгоритма самооценки. 
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3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из 

учеников будет предложено публично оценить свой результат по 

алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

 

3) Как обучить детей порядку самооценки? 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы 

наиболее подготовленного ученика (чтобы первое применение 

алгоритма осуществлялось на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и 

т.п.) предложить ученику самому оценить результат своей работы. 

Предупредить, что в начале в этом будет помогать учитель: задавать 

ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный 

сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даѐт 

ответы, учитель поправляет его, объясняет, если наблюдается завышение 

или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент 

наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо 

активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы 

мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по 

очереди всеми учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, 

главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает 

ученикам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может проводиться при 

коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется 

эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает 

своѐ решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на 

опорный сигнал, учитель может убрать его и использовать, только если у 

кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки 

сформировано.  

 

4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже 

сформировано это умение?  

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму 

самооценки» сформировалось, учитель, планируя урок, перестаѐт 

сокращать его содержание до минимума. Он вновь может включать 

учебный материал, относящийся к максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя 

оценить свой ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не 

было», или «решение я получил, но с помощью класса», или «полностью 

без ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует 

отметке «4»  хорошо».  
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Если мнение ученика и 

учителя совпадают, 

можно вести урок 

дальше.  

Если мнение учителя отличается от 

мнения ученика (завысил или занизил 

свою оценку), необходимо пройти по 

алгоритму и согласовать позиции. 

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право 

аргументированно оспорить оценку и отметку учителя: после фразы 

ученика «я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает 

ему объяснить своѐ мнение, используя алгоритм самооценки.  

 

Если ученик прав, 

стоит 

поблагодарить 

его за то, что он 

помог учителю 

найти свою 

ошибку при 

проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо 

объяснить, на основании чего он принял 

соответствующее решение, постараться 

согласовать позиции. !!! Не все ученики 

будут готовы признать свои ошибки. Однако 

равный и честный разговор с ними, даже если 

он не заканчивается компромиссом, всѐ равно 

способствует выработке у них адекватной 

самооценки, а авторитарное решение учителя 

– нет!  

 

 

 

 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

Сколько ставить отметок за один урок?  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным умением, определяется и по возможности ставится 

отдельная отметка. Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя 

задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал контрольную 

работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из 

разных заданий) – нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач 

урока или контрольной работы ученик демонстрировал разные умения, 

значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При 

выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий 

выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднѐнной отметке 

ученик лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв 

содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы 

заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещѐ необходимо 

поработать.  

 

Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только 

одна клеточка на один урок?  

Можно выбрать один из двух вариантов: 
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Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие 

администрации школы): одну на текущее число, а другие на 

ближайшие уроки по этой же теме (как правило – эти ситуации 

возникают нечасто);  

Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или 

усредненную), а все отметки – в таблицу результатов по предмету 

(дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»), если учитель готов 

вести их регулярно (см. 4-е правило).  

 

Какие исключения существуют в правиле «Одна задача – одна 

отметка»?  

1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков 

(вычислительных, орфографических и т.п.) часто используются 

однотипные примеры и упражнения. В этом случае «задачей» 

считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и 

упражнений.  

2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем 

классом, то учитель проводит с учениками следующий диалог: 

«Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь поставить 

отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – 

командой». 

3) Если ребѐнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не 

выполняя определѐнного задания, а только дополняя ответы других, 

такой ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, но не 

отметки, так как в соответствии с правилом не продемонстрировал 

полностью решения ни одной задачи.  

 

4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и 

«Портфель достижений» (часть 2)  
 

Где ставить отметки и накапливать оценки?  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в 

таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и в портфеле достижений. 

 

4-е правило, часть 1: «Таблицы образовательных результатов»  
Как составляются таблицы результатов?  

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик. 

 

Какие бывают таблицы образовательных результатов?  
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Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), 

Русский язык (1-4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), 

Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 кл.). 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Коммуникативные универсальные 

учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-

4 кл.). 

 

В каком виде могут существовать таблицы образовательных 

результатов?  

Поскольку таблицы результатов не являются официальными 

документами, они могут по выбору учителя существовать либо 

в электронном, либо в бумажном виде.  

Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок 

автоматически получать аналитические характеристики, а 

также при наличии электронных контрольных работ – 

автоматически заносить туда отметки за задания-тесты 

закрытого типа (с готовыми вариантами ответов). Все это 

сэкономит время и труд учителя.  

 

Где размещаются таблицы образовательных результатов?  

В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.  

«Рабочий журнал учителя» является не отчѐтным документом, а 

блокнотом для рабочих записей. Он необходим для фиксации и 

хранения информации о динамике развития ученика, которая не 

может быть отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  

«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник 

первоклассника») не является отчѐтным документом. Это 

инструмент для развития самостоятельности и самоорганизации 

школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в 

таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде:  

 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, 

проекты и т.п.),  

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  

Осознание данной информации, еѐ регулярное пополнение 

позволяет ученику осмысливать свой текущий уровень развития и 
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самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые 

рубежи своих достижений.  

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале 

учителя» не должны полностью совпадать, за исключением результатов 

контрольных и диагностических работ.  

 

Как заполняются таблицы образовательных результатов? 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), 

которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут 

быть в любых балльных системах (5-, 6-, 10-, 100-балльной), в виде знаков 

или слов-характеристик «норма», «хорошо») и т.п. 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них 

надо выбрать то, которое было ведущим, то есть без которого конечный 

результат, решение невозможно было бы получить.  

Пример:  

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.  

 1-я линия развития 

Правильно пользоваться речью  

2-я линия развития  

Использовать в общении знания о 

языке 

 

 

 

правильно 

списывать 

слова, 

предложен

ия, тексты 

составлять 

предложен

ия, текст 

на 

заданную 

тему 

проверят

ь 

написан

ное 

находить 

корень в 

группе 

однокорен

ных слов 

подбирать 

однокорен

ные слова 

находит

ь в 

словах 

суффик

сы и 

пристав

ки  

1. 

Кат

я П. 

5   4  5 

2. 

Саш

а В. 

4 5  3  3 

 

 

Когда заполняются таблицы образовательных результатов?  

При минимальном уровне 

использования системы оценки  

При максимальном уровне 

использования системы оценки  

Обязательно (минимум): после 

выполнения учеником:  

 метапредметных и личностных 

диагностических работ (один 

По желанию и возможностям 

учителя (максимум): 

 после выполнения 

учеником предметных 



102 

 

раз в год – обязательно), 

 предметных контрольных работ 

(один раз в четверть – 

обязательно). 

 

продуктивных заданий 

(письменных или устных) 

на уроках (по решению 

учителя и 

образовательного 

учреждения).  

 

 

 

Как пользоваться таблицами образовательных результатов при 

МИНИмальном уровне использования системы оценки?  

1) Как ставиться отметка за контрольные работы в таблицы 

ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу 

предметных результатов (в бумажном или электронном варианте 

«Рабочего журнала учителя») и отметить в ней в графе 

соответствующих умений номера заданий контрольной работы, 

проверяющих эти умения.  

Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  

 Приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в природе 

и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить 

примеры живых 

организмов 

разных 

«профессий» 

Задание № 1 

Петя В.    

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, 

выставить отметку на полях работы рядом с заданием.  

3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку 

соответствующего умения (в бумажный или в электронный вариант 

«Рабочего журнала учителя»). 

Пример:  

 Приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в природе 

и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить 

примеры живых 

организмов 

разных 

«профессий» 

Задание № 1 

Петя В.   4 
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4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и 

так же перенести еѐ в таблицу умений.  

Пример:  

 Приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в природе 

и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить 

примеры живых 

организмов 

разных 

«профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5  4 

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое 

задание в соответствующие графы таблицы.  

6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое 

задание в соответствующие графы.  

 

2) Как анализировать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если 

это бумажный вариант «Рабочего журнала учителя» – сделать устный 

вывод о том, какие умения развиты хорошо, а какие требуют 

дальнейшего развития (при необходимости – письменный вывод). Если 

это электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – прочитать 

автоматически составленную характеристику и, если надо, внести 

добавления.  

Пример:  

 Приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в природе 

и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить 

примеры живых 

организмов 

разных 

«профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5 3 4 

Таня А. 4 3 5 

…    

Выводы

:  

Например:  

Более половины 

учеников освоили 

умение на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Например: 

Большая часть 

учеников лишь 

осваивает это 

умение («норма» и 

«ниже нормы»). 

Требуется 

дополнительная 
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система заданий в 

следующей 

четверти.  

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого 

ученика). Если это бумажный вариант, сделать для себя устный вывод 

о необходимой помощи в развитии (в особых ситуациях  письменный 

вывод). Если это электронный вариант, прочитать автоматически 

составленную характеристику и, если надо, внести добавления.  

Пример: 

 Приводит

ь 

примеры 

взаимосвя

зей между 

живой и 

неживой 

природой 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в 

природе и 

жизни 

человека 

Приводи

ть 

примеры 

живых 

организ

мов 

разных 

професс

ий 

Выводы:  

Маша К. 4 0 (или – 2) 4 Все умения освоены 

хорошо, кроме умения 

«объяснять значение 

круговорота». Необходима 

индивидуальная 

коррекция. 

3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки 

в те же колонки.  

4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных 

контрольных. Если это бумажный вариант, сделать устный вывод о 

динамике развития – улучшении или ухудшении результатов класса 

или отдельных учеников. Если это электронный вариант, прочитать 

автоматически составленную характеристику сравнения и, если надо, 

внести добавления.  

5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.  

 

3) Как переносить отметки за контрольные работы из таблиц 

предметных результатов в официальный журнал?  

1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своѐм «Рабочем журнале») 

учитель выставляет все необходимые отметки (например, только за все 

задания контрольной работы – один раз в четверть) в той шкале отметок, 

которую он выбрал (см. 6-е правило).  
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Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е 

задание (колонка одного умения), за 2-е задание (колонка другого 

умения) и т.д.  

2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые 

для правильного оформления журнала (за проверочную работу, за 

текущие ответы). 

Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика 

четыре отметки (по числу заданий-умений), а в официальный журнал 

выставляются:  

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой 

проводилась контрольная работа (если не возражает администрация 

ОУ), 

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как 

среднее арифметическое. 

 

4) Как научить учеников ИНОГДА пользоваться таблицами ПРЕДМЕТНЫХ 

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц 

образовательных результатов в дневниках.  

2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице 

результатов и устно привести примеры, когда и в каких заданиях им 

требовалось это умение.  

3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы 

этому научились – поставьте «+» или не ставьте «+». Или попросить 

учеников поставить себе отметку по принятой в классе шкале. 

Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это 

хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 

4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были 

направлены задания контрольной работы. Показать, как поставить их 

номера в таблицы результатов в своих дневниках.  

5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными 

отметками) и попросить их перенести отметки в соответствующие 

графы таблицы результатов в дневниках. Примечание: в первый раз 

многим ученикам придѐтся помогать, дополнительно объяснять, что и 

куда надо поставить.  

6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами 

контрольной работы и сформулировать вывод: «Какие у меня 

достижения и что мне надо сделать лучше?» 

7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. 

Подчеркнуть: «Сейчас каждый из вас ставил перед собой цель, 

которую надо достичь в следующей четверти».  

Точно так же можно работать с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и 

ЛИЧНОСТНЫХ результатов, только их рекомендуется оценивать по системе 

«зачѐт»/»незачѐт», «+»/отсутствие «+».  
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Как работать с таблицами образовательных результатов при 

использовании МАКСИмального уровня системы оценки? 

Данный вариант зависит только от желания учителя. Он получит 

реальную информацию о текущих результатах своих учеников, сможет 

работать над их улучшением, но всѐ это потребует от учителя заметных 

дополнительных затрат времени и сил.  

1) Может ли учитель ставить большинство отметок не в официальный 

журнал, а в таблицы результатов своего «Рабочего журнала»? 

1-й шаг: Учитель принимает решение о максимально полном 

использовании в своей работе таблиц результатов, что потребует 

изменения в заполнении официального журнала. На это он должен 

получить согласие администрации школы. 

2-й шаг: По инициативе учителя и администрации на педагогическом 

совете школы документально (письменно) фиксируется решение.  

Возможный типовой вариант решения: 

«Учитель … в классах … использует технологию оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), одобренную 

Российской академией образования (пункт 10. Заключения РАО о 

работе «Образовательной системы «Школа 2100» // Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник материалов. М., 2006. С.9.). В 

соответствии с данной технологией в официальный классный журнал 

выставляются только итоговые отметки за четверть (триместр, 

полугодие). Текущие отметки выставляются в таблицы требований в 

«Рабочем журнале учителя». Данное решение принимается также на 

основании:  

 пункта 3-го статьи 15-й Закона об образовании Российской 

Федерации: «Образовательное учреждение самостоятельно 

в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся,  

 пункта … Устава школы, который гласит…».  

Возможный вариант формулировки из Устава: «В школе 

применяется общепринятая 5-балльная система 

оценивания, а также зачѐтная и другие». В данном случае 

слова «зачѐтная и другие» позволяют сделать законным 

использование в данном образовательном учреждении 

новой технологии оценивания.  

Если формулировки Устава школы не дают такой 

возможности, а администрация школы хочет 

использовать новую технологию, необходимо решением 
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педсовета внести изменения в Устав школы и утвердить 

их (например, во время аттестации, проводимой раз в 5 

лет). 

3-й шаг: Данное решение педагогического совета школы вместе с 

описанием технологии оценивания «Рабочим журналом учителя» 

представить в Управление образования (Департамент) и получить 

документ об утверждении данных материалов так же, как утверждается 

учебный план образовательного учреждения.  

4-й шаг. Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу 

требований, в свой «Рабочий журнал» (см. ниже алгоритм использования 

таблицы требований). В официальном журнале фиксируется только 

число, тема урока и отсутствующие ученики.  

Возможно исключение: по требованию администрации в течение 

четверти могут выставляться в официальный журнал отметки за 

итоговые проверочные работы. 

 

2) Как действовать учителю, который хочет РЕГУЛЯРНО использовать 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных 

результатов потребует от учителя нового специфического навыка − быстро 

определять, какое именно программное умение демонстрируется учеником 

при решении каждой конкретной учебной задачи (задания); оперативно 

находить в таблице требований графу данного умения и выставлять 

ученику отметку именно за него. Чтобы овладеть этими педагогическими 

действиями, рекомендуется следующее. 

1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному 

предмету.  

2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за 

письменные работы (задания в рабочих тетрадях, задания в 

проверочных работах), что можно делать в спокойной обстановке 

после урока. Постепенно привыкнуть определять по формулировке 

задания умение и находить его в таблице требований. При этом  

 отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, 

обводить в кружок;  

 отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, 

ставить, не обводя в кружок.  

3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные 

ответы детей на уроках.  

 При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные 

задания, которые будут даны детям на уроке.  
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 Заранее определить, какое главное умение демонстрирует 

выполнение каждого из этих заданий, и пометить это в 

конспекте.  

 На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно 

знать, на развитие какого умения направлено, сможет быстро 

найти его в таблице требований.  

4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками 

и их родителями. Проговаривать самим и учить детей самостоятельно 

определять:  

 какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик 

и какими он, соответственно, уже овладел программными 

требованиями; 

 какие умения (программные требования) он пока не сумел 

продемонстрировать, над чем ему ещѐ предстоит работать.  

5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, треместра) будут изучены, по 

таблице требований определяется (проговаривается) итоговая оценка и 

высчитывается итоговая отметка (см. 7-е правило). Таким образом, 

заполненный лист таблицы требований по теме (группе тем, модулю), 

изученной в этой четверти (триместре), закрывается.  

6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в 

официальный классный журнал. Если в таблице требований 

использовалась не 5-баллльная шкала, отметки (если не было 

специального решения педагогического совета школы) переводятся в 

традиционную шкалу.  

7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: 

используется новый, чистый лист таблицы требований. По итогам 

учебного года у учителя в его «Рабочем журнале» и у ученика в 

дневнике окажется несколько таблиц требований – по числу четвертей 

(триместров или полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые 

отметки позволит сделать вывод о динамике и обученности каждого 

ученика. 

8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном 

предмете, можно начинать использовать еѐ на других предметах. Если 

учитель готов, ощущает в этом необходимость, он может 

одновременно осваивать таблицы по нескольким предметам.  

 

3) Как обучить учеников РЕГУЛЯРНО использовать таблицы 

ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение 

отрабатывалось при выполнении этого задания?» или «Чему учились 

при выполнении данного задания?».  
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2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в 

таблице результатов».  

3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную 

графу таблицы результатов.  

4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу 

результатов, проговаривая это: «Я выставляю отметку в свой «Рабочий 

журнал» – в таблицу результатов».  

 

 

4-е правило, часть 2: «Портфель достижений»  
Что такое «Портфель достижений»?  

«Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

 

Обязательно ли использовать «Портфель достижений» в официальной 

оценке результатов образования ученика начальной школы?  

«Портфель достижений» включѐн как обязательный компонент 

определения итоговой оценки в Примерную основную образовательную 

программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо 

научить своих учеников вести портфель своих достижений.  

Система оценки результатов в ОС «Школа 2100» предлагает лишь 

методические рекомендации по его ведению, которые могут упростить 

работу учителя и помочь ученику.  

 

Зачем нужен «Портфель достижений»?  

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и 

внеучебных − за все четыре года начальной школы. В течение 

года схожую задачу решают Таблицы результатов и Дневник 

школьника, а «Портфель достижений» может собирать и 

накапливать еѐ;  

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о 

динамике его достижений и ошибок, которые не в состоянии 

отобразить таблицы результатов и тем более официальный 

журнал, где отметки сохраняют информацию только о 

конечном результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно 

обдумывать мотивы своих действий, ставить цель, планировать 

и организовывать еѐ достижение, самостоятельно оценивать 

результат;  



110 

 

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, 

когда материалы «Портфеля достижений» могут пройти 

внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через 

сравнение исходных и конечных результатов.  

 

В каком виде может существовать «Портфель достижений»?  

Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально 

признаются значимыми для итоговой оценки ученика, то до 

перехода на электронный документооборот основным видом 

«Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, 

хранящая материалы на бумаге и на электронных носителях 

(диски, флешки).  

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в 

электронном виде. В него автоматически могут поступать 

данные из электронных Таблиц результатов и из Электронного 

дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от 

времени (не реже раза в год) его материалы могут копироваться 

и переноситься в папку – «официальный» «Портфель 

достижений».  

 

Кто и когда пополняет «Портфель достижений»? 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой 

материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото 

выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит 

самооценку материалов портфеля своих достижений по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», 

«отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6,7). 

Самооценка материалов может проводиться по выбору 

ученика в разное время: одновременно с размещением 

материала (например, рисунка) в портфеле; в конце 

четверти или учебного года – сразу все материалы или 

некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет 

считать своим достижением, он может в любой момент 

убрать его из папки, кроме результатов обязательной 

части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть 

помещает в папку ученика предметные контрольные работы 

и напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника 

с Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку 

диагностические метапредметные работы (кроме 

личностных результатов) и их 
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систематизированные данные – копию из 

Таблицы результатов.  

 

Какие разделы могут быть в «Портфеле достижений»?  

1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию 

ученика, в том числе и по материалам самого «Портфеля», это 

часть его личностных результатов. 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, 

общение с людьми, организация своих дел, выбор и оценка 

поступков. Этот раздел отражает личностные метапредметные и 

результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» . Этот раздел 

представляет предметные результаты ученика.  

4) «Достижения ВНЕ учѐбы». Этот раздел прежде всего отражает 

личностные результаты ученика.  

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его 

материалов». Этот раздел нужен для определения итоговой 

оценки, и его основу может составить данный текст из описания 

системы оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100». 

 

Подробное описание возможных материалов «Портфеля достижений» по 

разделам:  

1) «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть 

личностных результатов)  

 Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го 

класса (заполняется вместе с родителями). 

Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 

Больше всего я люблю (дела, занятия)…  

До школы у меня было много успехов, например: … 

 В начале каждого учебного года ученик с помощью 

взрослых заполняет лист «Мои достижения, цели и планы». 

Например: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, 

что:  

 мои главные достижения сейчас – это …  

 мне хочется добиться …, стать …  

 мне нужно научиться делать лучше ….  

 в этом году я постараюсь научиться прежде всего: …  

 этого я смогу добиться, если буду делать так:  

1. … 2. … 3. …».  

 В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и 

планы» ученик (с помощью взрослых) оценивает, удалось ли 

добиться поставленных целей.  
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 Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического 

коллектива и с согласия родителей появиться такой раздел:  

«Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим: .  

 Мои предки – это ________. Вспоминая о них, я 

испытываю чувства _________, потому 

что__________.  

 Мой народ  это _______. Ощущая свою связь с ним, 

я испытываю чувства ___________, потому 

что__________ 

______________________________________________

__.  

 Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, 

что _______________. Помня о том, что я из России, 

я испытываю чувства _______________, потому 

что___________________________________________

_ .  

 Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, 

что___________________________________________

__.  

 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах».  

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом 

классе (сами работы ученика и их систематизированные 

результаты – Таблицы результатов из Дневника);  

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений 

педагогов за овладением УУД:  

 учитель начальных классов и педагог-воспитатель 

ГПД − все УУД по результатам каждодневных 

наблюдений (один раз в год по Таблицам 

результатов – копии страницы Дневника); 

 школьный психолог − личностно-мотивационная 

сфера, личностная самооценка (только 

положительные выводы по наблюдениям и 

тестированию); 

 любой педагог – наблюдение за участием в 

групповой работе (коммуникативные УУД – 

представляются только положительные 

результаты).  

  

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе» 

(за один урок наблюдение ведѐтся за одним учеником, за 

неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за 

всеми учениками класса)  



113 

 

Схема фиксирования результатов наблюдения:  

Ученики Число 

ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

 («+/-» - 

логичные/ нет  

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии  

(«+ + +») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении  

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невнимание 

к чужому мнению) 

 

Действия в 

конфликтной 

ситуации 

столкновения 

мнений и 

интересов  

(реакция на 

критику, 

форма критики 

чужого 

мнения, 

проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и 

признанию 

общего 

решения и т.п.) 

Петя 

М. 

+ + - + -  ++++   

Лена С.     

Оценка результатов наблюдения:  

Максималь

ный 

уровень 

   «Настоящ

ий лидер» 

Может 

разрешить 

острый 

конфликт, 

успокоить и 

привлечь всех к 

работе, 

привести группу 

к результату 

Программн

ый уровень 

  «Отлич

ный 

участни

к»  

Длительно и устойчиво 

активен в процессе решения и 

представления результатов, 

постоянно корректен, 

считается с чужим мнением 

Необходим

ый уровень 

 «Хороший 

участник

»  

Активен, логичен, вежлив в процессе 

решения (но не всегда при представлении 

результата); слушает других, но может 

не посчитаться с их мнением, может 

вспылить, обидеться, отказаться от 

работы 

«Мне еще Не очень активен, реагирует только на знакомый 
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многому 

надо 

научитьс

я» 

материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает 

нормы вежливости, пытается навязать свое мнение 

остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или 

никак не реагирует 

 

Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех 

предметах». 

а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц 

Дневника:  

 избранные страницы недельных разворотов: «Мои 

успехи на этой неделе». Примеры – любые, самые 

разные: «научился чистить картошку»; «стало 

меньше ошибок в контрольной по математике», 

«выступила на концерте», «прошѐл новый уровень 

в компьютерной игре», «сам починил табуретку», 

«мама похвалила, что вымыла посуду», «ни разу 

не подрался» и т.д.,  

 страница Дневника «Чему я научился на всех 

предметах в этом году»; 

б) материалы ученических надпредметных проектов: 

исследований, поделок, мероприятий, решение реальной 

жизненной задачи или еѐ модели (вся совокупность 

УУД).  

Материалами могут быть: сами исследовательские 

работы; записи решения задачи, фото, видео, 

презентационные материалы поделок и осуществлѐнных 

мероприятий − всѐ, что ученик САМ посчитает нужным 

сюда включить. Но чтобы он делал, это нужно 

регулярно предлагать сделать и напоминать о такой 

возможности. Каждый материал или группа материалов 

может сопровождаться листом «Самооценка 

надпредметного проекта». О необходимости и 

полезности оценивать свои достижения также нужно 

время от времени напоминать ученикам: «Интересно 

взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами 

оценить свои успехи».  

Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  

Максимал    «Превосход Необыкновенный 
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ьный 

уровень 

но» результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программ

ный 

уровень 

  «Отлич

но»  

Очень доволен, так как 

результат отличается от 

обычного 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю 

обычно 

«Нормал

ьно» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 

иначе 

 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»  

Показатели предметных результатов – это выборки детских работ 

(формализованных и творческих) по предметам и факультативам, а также 

систематизированные оценки за них (Таблицы предметных результатов из 

Дневника).  

Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает 

требуемый от всех уровень действий, помещается в 

«Портфель достижений»: 

 стартовая диагностика по предмету (первые 

контрольные работы по предмету в начале 

каждого года); 

 Таблицы предметных результатов из 

Дневников (копии – бумажные или 

электронные) с ответами ученика по 

опроснику самоанализа о своих текущих 

достижениях и недостатках; 

 итоговые стандартизированные работы по 

предмету (в конце 4-го класса). 

Часть, которая пополняется учеником: каждый материал 

сопровождает «Лист самооценки». 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: 

….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-

то недочѐты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с 

помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так 

(слова-характеристики и, возможно, 

отметка):  

Максимал

ьный 

   «Превосход

но» 

Решена новая, 

совершенно 
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уровень незнакомая 

задача 

Программ

ный 

уровень 

  «Отлич

но»  

Решена необычная, в чѐм-то 

новая задача 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормал

ьно» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-

то помощью 

 

Примеры материалов по предметам:  

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный 

язык: изложения, сочинения, диктанты, 

аудиозаписи монологов и диалогов, дневник 

читателя, письменные творческие работы 

детей и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные 

математические модели (рисунки, схемы), 

аудиозаписи математических рассуждений и 

доказательств, мини-исследования и т.п. 

Окружающий мир: выполненные задания рабочей 

тетради, аудиозаписи устных ответов, 

предметные мини-проекты, результаты мини-

исследований, дневники наблюдений, 

творческие работы и т.п.  

ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и 

фотографии, иллюстрации, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи 

монологов-описаний и т.д.  

Физкультура: фото, видео исполнительской 

деятельности, дневники самоконтроля 

физического развития, самостоятельно 

составленный режим дня и комплексы 

физических упражнений и т.п.  

 

4) «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть: 

 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых 

разных выступлений, поделок и т.п.; 

 каждая или большинство из них сопровождаются листом 

«Самооценка творческого дела».  

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  
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4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Очень высокий 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программ

ный 

уровень 

  «Отлич

но»  

Очень доволен, так как 

результат отличается от 

обычного 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю 

обычно 

«Нормал

ьно» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 

иначе 

 

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач».  

Когда ставить и не ставить отметки по предмету?  

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится 

только по желанию ученика.  

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но 

ученик имеет право пересдать материал, исправить отметку.  

 

Почему ученик имеет право отказаться от выставления текущей 

отметки?  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика, так как он ещѐ только овладевает умениями и 

знаниями по теме и имеет право на ошибку, за которую нельзя карать. 

Порядок действий:  

1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.  

2-й шаг: Проведѐн диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно 

– краткий, в две реплики).  

3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и 

названа отметка, которую заслуживает данный ответ.  

4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка 

была выставлена в журнал (Таблицу требований)?» 

5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если 

«нет», не выставляет, но уточняет: «Ты понимаешь, что на проверочной 

работе такое решение заслуживает именно такой отметки?» 

 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения?  

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно 

изученным темам (по которым уже прошли контрольные работы). В этом 

случае учителю необходимо заранее, до того как дать задание ученикам, 

предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от отметки 

ученики не смогут.  
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Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок?  

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по 

итогам темы, группы тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице 

результатов они, в отличие от текущих отметок, обводятся в кружок. Это 

своеобразный «зачѐт», который нельзя обойти. Данные задачи показывают 

обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по 

изучаемой теме.  

 

Когда ученик ОБЯЗАН пересдать материал контрольной работы?  

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) 

проверочной работы или не присутствовал на ней, то:  

1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится 

кружок без отметки.  

2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определѐнного срока 

(например, до конца четверти) ученику необходимо пересдать 

соответствующий материал, пока не будет продемонстрировано 

успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаѐт соответствующий материал, в кружке 

ставится отметка, и только она учитывается при выведении итоговой 

отметки за учебный отрезок (четверть, триместр и т.д.).  

 

Как быть, если ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше 

неудовлетворительной?  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание 

проверочной работы), он имеет право пересдать соответствующий 

материал до контрольного срока (например, до конца четверти).  

1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, 

полученные за данную проверочную работу. 

2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий 

проверочной работы) он будет пересдавать.  

3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаѐт материал.  
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4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в 

кружке ставится более высокая отметка.  

 

 

Кто и когда принимает решение о пересдаче материала контрольной 

работы?  

1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их 

права на пересдачу: когда и как это можно делать.  

2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаѐт тетради с 

отметками. 

3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя 

учеников, которые их допустили.  

4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно 

оспорить выставленную учителем отметку (см. правило самооценки), 

осмысливают, что именно у них получилось не так (если были ошибки).  

5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с 

каким-либо заданием (кружок без отметки) – должны их пересдать!» и 

спрашивает: «Кого не устраивает уровень, который вы 

продемонстрировали в данной работе, кто хочет воспользоваться правом 

пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он пересдавать 

какую-то задачу (задание) из контрольной работы или нет. Учитель 

объявляет или напоминает сроки и порядок пересдачи.  

 

Как найти время для пересдачи контрольной работы? 

Возможные варианты 
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Как организовать процесс пересдачи контрольной работы? 

1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется 

назначать этот срок в течение недели после проведения контрольной 

работы, чтобы не происходило наслаивание одного материала на другой 

(исключение  в случае болезни ученика или учителя).  

2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны 

подготовиться: выполнить задания на соответствующие умения (из 

рабочей тетради, проверочных и т.п.). Если учитель сочтѐт необходимым, 

он может потребовать от ученика показать выполненную работу. Вариант: 

учитель не исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только 

указывает на их наличие – отметкой за задание), а ученик должен 

провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и показать 

учителю – как «допуск» к пересдаче работы. 

3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей 

контрольной работой и показывает учителю то задание, которое хочет 

пересдать.  

4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из 

другого варианта (контрольной работы, рабочей тетради).  

На следующих уроках выделяется 

определѐнный этап урока, когда часть 

класса выполняет задания по новой теме, а 

те, кому необходимо, пересдают материал 

письменно 

В конце четверти выделяется целый урок, 

когда часть учеников будет пересдавать 

необходимые им задания контрольных 

работ, а другая часть учеников – решать 

интересные задания максимального уровня, 

желательно в игровой форме («Что? Где? 

Когда?») 

После уроков, если у учителя есть 

время и возможность 

(оплачиваемый час) 



121 

 

5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя 

отметка из Таблицы требований стирается (зачеркивается) и на еѐ место 

ставится более высокая. Если улучшить результат пока не удаѐтся, то 

сохраняется прежняя отметка. По окончании срока пересдачи может 

остаться «0» (что соответствует «2» в 5-балльной системе).  

6-й шаг. Если ученик не пришѐл или не подготовился и не смог 

воспользоваться своим правом пересдачи, рекомендуется (если нет 

особых обстоятельств, например болезнь ученика) жѐстко соблюдать 

общее условие – сохранять полученную ранее отметку. Только в этом 

случае ученик поймѐт, что имеющееся у него право налагает на него и 

ответственность за его использование. В противном случае, особенно в 

классах основной школы, у ряда учеников может формироваться 

представление, что «можно пересдавать до бесконечности», «к 

контрольным можно не готовиться» и т.д.  

 

 

6-е правило: «Уровни успешности».  
По каким критериям оценивать результаты учеников?  

Критерии трѐх уровней успешности универсальны для всех ситуаций 

оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда 

используются отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но 

не отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − 

действие в новой, непривычной ситуации и(или) использование новых 

знаний по только изучаемой теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся в классе − «превосходно». 

Однако существует своя специфика при оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатов и при формировании 

накопительной оценки в «Портфеле достижений».  

 

В чѐм специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов?  

Когда применять уровни успешности?  
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Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых 

каждое задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем 

успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда 

нужно совместно с учениками определять его уровень (см. далее 

методические рекомендации).  

 

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-

характеристики) определяется предметная отметка в одной из балльных 

шкал, принятой в образовательном учреждении:  

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями 

успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный 

журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: 

«Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим 

разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты 

понимал – это четвѐрки разного уровня»;  

б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под 

уровни успешности; 

в) 10-балльная шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности; 

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесѐнная с уровнями 

успешности. 

Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с 

качественными уровнями успешности. 

Уровни 

успешности 

5-балльная 

шкала 

6-

балльная 

шкала 

10-

балльная 

шкала 

100

% -  

Не достигнут 

необходимый 

уровень  

Не решена 

типовая, много 

раз 

отработанная 

задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворите

льно 

0 или 

пустой 

кружок в 

Таблице 

результат

ов 

0 – не 

приступал 

к задаче 

1 – 

приступил 

к решению, 

но не 

решил 

0-

49% 
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Необходимый 

(базовый) уровень 

 

Решение 

типовой задачи, 

подобной тем, 

что решали уже 

много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные 

знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, 

удовлетворитель

но. 

Частично 

успешное 

решение (с 

незначительной, 

не влияющей на 

результат 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в 

какой-то 

момент 

решения) 

1 балл 

успешнос

ти  

 

2  50-

64

% 

//или 

69 

«4»  

хорошо. 

Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

полностью 

самостоятельно

) 

2 балла 

успешнос

ти 

 

5 –полное 

усвоение 

65-

74% 

Или 

70-

100 

н.у. 
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Повышенны

й (программный) 

уровень  

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось  

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в данный 

момент теме,  

 либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации 

«4+»  близко к 

отлично. 

Частично 

успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в 

какой-то 

момент 

решения) 

3 балла 

успешнос

ти  

 

6 – с 

незначител

ьной 

ошибкой и 

помощью 

7 – либо с 

ошибкой, 

либо с 

помощью 

75-

89% 

или  

50-

70% 

п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

полностью 

самостоятельно

) 

4 балла 

успешнос

ти  

 

8  90-

100

% 

Или 

70-

100

% 

п.у. 

  

Максимальн

ый 

(необязательный) 

уровень  

Решение 

задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались  

либо 

самостоятельно 

добытые новые 

знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  
Частично 

успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в 

какой-то 

момент 

решения) 

5 баллов 

успешнос

ти 

 

9  Отде

льна

я 

шка

ла: 

50-

69% 

«5 и 5»  

превосходно. 

Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

полностью 

самостоятельно

) 

6 баллов 

успешнос

ти 

 

10  Отде

льна

я 

шка

ла:  

70-

100

% 
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В чѐм специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ 

результатов? 

Какими средствами контролируются метапредметные и личностные 

результаты?  

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного 

применения различных УУД. 

Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть 

разработаны а) специалистами РАО (Федеральный институт 

педагогических измерений) и выпущены издательством 

«Просвещение»; б) авторами ОС «Школа 2100» и выпущены 

издательством «Баласс» на бумажных или электронных 

носителях; в) специалистами региональных и 

муниципальных служб, работающих в сфере образования; г) 

педагогами самого образовательного учреждения 

(внутренняя оценка, в отличие от предыдущих – внешних 

оценок).  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов − это 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего 

коммуникативных УУД (см. листы наблюдений в разделе 

«Портфель достижений»);  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений 

за деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных 

материалов «Портфеля достижений».  

 

Как оцениваются диагностические работы по УУД в ОС «Школа 2100»? 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление 

метапредметных и личностных результатов, которые созданы в ОС 

«Школа 2100», выполнение каждого задания состоит из нескольких 

действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный 

балл. Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). 

Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на 

какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано 

у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. 

Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками по 

уровням успешности, если задания диагностических работ отнести к 
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необходимому (базовому) или к повышенному (программному) 

уровням.  

 

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 

61 100 % 

действий 

Повышен

ный 

(программ

ный) 

уровень 

  «Отлич

но»  

В заданиях повышенного 

(программного) уровня 

успешно выполнено 50 60 % 

действий 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) 

уровня успешно выполнено 61 100% 

действий 

«Нормал

ьно» 

(«зачѐт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 50 60% действий 

 

 

Как определять комплексную оценку по материалам «Портфеля 

достижений»?  

Как оценивать отдельные (текущие) материалы, поступающие в 

«Портфель достижений»?  

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные 

контрольные, диагностические метапредметные работы попадают в 

«Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками по шкале 

уровней успешности (см. выше). 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале 

уровней успешности самим учеником (см. листы самооценки в правиле 4). 

Пример:  

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая 

задача 

Повышен

ный 

(программ

ный) 

уровень 

  «Отлич

но»  

Решена необычная, в чѐм 

новая задача 
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Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормал

ьно» 

Известная привычная задача решена, но с ошибками 

или с чьей-то помощью 

 

 

Как определить комплексную накопленную оценку образовательных 

результатов?  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам 

«Портфеля достижений», который должен содержать ответы на вопросы 

следующего листа-опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений 

ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? 

(обозначение учеником этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки 

своих достижений, включение учеником в портфель материалов по 

самым разным достижениям в учѐбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» («зачѐт») или 

«хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, 

наблюдений и других материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать 

действия, получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим 

действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, 

представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично»; 
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 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, 

понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-

то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по 

предметам – текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой 

предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету 

явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично». 

 

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?  

 В конце 4-го класса  

 Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей 

других начальных классов; возможно, школьный психолог, 

представитель школьной администрации. 

 Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа 

каждым экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика.  

 Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная 

комплексная накопленная оценка достижений ученика» (пример – 

см. выше). 

 

 

Как научиться использовать правило «Уровни успешности»?  

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких 

уроков) выработать в диалогах с учениками. В итоге в классе появится 

плакат с таблицей «Признаки уровней успешности» (см. пример выше). 

Этот текст, как совместно принятый «закон», должен висеть рядом с 

доской, чтобы к нему постоянно обращались при оценке ответов. 

Принципиально важно, чтобы сначала ученики по определѐнным 

признакам решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько 

успешно она решена, и только потом делали вывод – какой балл они 
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заработали. Сначала качественная оценка (уровень) и только потом 

количественная отметка (балл). 

 

В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к 

детям: «Вы уже опытные ученики и наверняка можете определить, какие 

задачи для вас простые, какие - посложнее и какие - трудные. Давайте теперь 

делать это каждый раз». 

Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по 

сложности, учитель предлагает определить, почему одни задачи 

«простые», а другие «трудные». Здесь необходимо, чтобы ученики сами 

осознали и произнесли: «простые – потому что мы такие задачи уже давно 

решаем, в них ничего нового»; «посложнее – потому что это для нас новая 

задача, мы только сейчас учимся еѐ решать» и т.д. (см. выше 

формулировки признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой 

лист бумаги, на котором записывает заголовок: «Признаки уровней задач», 

а ниже в столбик  слова: «просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз 

признак, о котором договорились ученики и учитель, записывается 

напротив соответствующего уровня. Таким образом, в течение нескольких 

уроков на листе создаѐтся таблица: три уровня задач и их признаки.  

Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), 

учитель в диалоге с ними обозначает каждый уровень новым словом: 

«необходимый», «повышенный», «максимальный», поясняя, что достижение 

каждого из них – это успех. Диалог может выглядеть так:  

Учитель Ученики 

 Кому необходимо уметь решать 

простые задачи, то есть применять 

знания так, как учили?  

 Верно, занчит – это «необходимый 

уровень», его по любому предмету 

должен достичь каждый. (Записывает 

новое название на плакат рядом со 

словом «просто».) 

 Как вы считаете, успех такого уровня 

– это «плохо», «хорошо» или 

«отлично»? 

 

 

 

 

 Кому может пригодиться умение 

решать задачи «посложнее», то есть 

применять свои умения и знания в 

новой, непривычной ситуации? 

 Это каждому человеку 

необходимо. 

 

 

 

 

 

 

 Это вовсе не плохо, но 

делать только так, как 

учили это еще не 

отлично. Необходимый 

уровень  это «хорошо» 

(Слово «хорошо» также 

записывается.) 

 Всем может 

пригодиться!  
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 Верно – решать такие задачи и учит 

программа, по которой мы занимаемся, 

 «Школа 2100». Это повышенный (или 

программный) уровень успешности. 

(Записывает.)  

 А каждому из вас удаѐтся все время 

правильно решать все такие задачи по 

всем предметам?  

 

 

 Значит, успех на повышенном уровне – 

это «хорошо» или «отлично»? 

 А почему нельзя от каждого из вас 

требовать решать задачи «трудные»?  

 

 Почему же кому-то из вас удаѐтся 

решать такие задачи?  

 

 

 В жизни это может пригодиться?  

 Значит, трудные задачи – это 

максимальный уровень успешности. 

Каждый может его достичь в том, 

что ему интересно. (Запись.) 

 Как мы назовем этот успех, это 

больше чем «отлично»? 

 

 

 

 

 Нет, это удаѐтся не 

всегда. У кого-то лучше 

по русскому языку, у кого-

то по математике. Но 

мы к этому стремимся!  

 Это «отлично»! (Запись.) 

 

 Потому что это задачи о 

том, что мы никогда в 

классе не изучали.  

 Те, кому интересны 

какие-то из этих задач, 

сами что-то 

дополнительно узнавали. 

 Конечно!  

 

 

 

 

 Лучше всех, превосходно. 

(Запись.) 

На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или 

иной задачи как успех на необходимом, программном или максимальном 

уровне. При этом они привыкают сводить качественную оценку своей работы 

(по алгоритму из 1-го правила) к словам «хорошо», «отлично», 

«превосходно». 

Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена 

полностью правильно или не всегда полностью самостоятельно, и к слову 

приходится прибавлять характеристики «не вполне хорошо», «близко к 

отлично». Остаѐтся последний шаг. Учитель с учениками определяют, что на 

каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без ошибок и 

полностью самостоятельно) или частично успешно (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент). Слова 

«полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня 

(необходимого, программного, максимального). Так на плакате в таблице 

«Признаки уровней успешности» возникает шесть позиций. Остаѐтся каждой 

из них присвоить по одному баллу. Также в диалоге учитель договаривается 



131 

 

с учениками, что «частично достигнут необходимый уровень» – это 1 балл 

успешности, «полностью необходимый уровень»  2 балла успешности и т.д.  

На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и 

соотнести с баллами успешности. Введение способа оценивания по уровням 

успешности завершено. Как показывает опыт, эта работа завершается в конце 

первой четверти.  

 

Какие особые ситуации возникают при использовании уровней 

успешности?  

1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и 

навыки невозможно проверить через нестандартные задачи (например, 

орфографические умения или вычислительные навыки). Задания на выбор 

написания, например, являются заданиями, которые выполнялись много раз, 

и по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня. Однако 

их полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как 

повышенный уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе 

лишается возможности получить за такие задания оценку выше «хорошо» 

(4).  

2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно 

выполнил задание необходимого уровня, рекомендуется оценить его как 

задание программного уровня. 

3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а 

проверочная работа должна быть проведена по плану, то для учеников, 

которые верно выполнили задание по неизученному материалу, уровень 

также сдвигается на один в сторону увеличения.  

Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на 

максимальном уровне, поддерживать их авторитет, не допускать 

неоправданной критики в их адрес со стороны других учеников. 

 

7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  
Как определить итоговый результат?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

всех положительных результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

 

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету?  

Четвертная ОЦЕНКА  

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня 

развития ученика: какие предметные действия и на каком 

уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти; 
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 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем 

самого ученика на предыдущих этапах, подчѐркивается 

продвижение и выделяются действия, развитие которых 

необходимо продолжить в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти 

УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это 

приведѐт к перегрузкам и снижению эффективности 

учительского труда. Четвертная оценка-характеристика 

может быть сделана при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика за различные умения в Таблице 

результатов (или выдаваться автоматически, если Таблицы 

результатов ведутся в электронном виде).  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ 

продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – 

какими именно). Из них на необходимом уровне  

частично  __, полностью  ___, на программном 

уровне  частично ____, полностью  ____, на 

максимальном уровне  _____. Особые успехи были 

отмечены по линии развития _________ (несколько 

раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, 

связанные с умением _________». 

 

Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, 

только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать 

свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки 

за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, 

выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 

задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их 

пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, 

выставленным либо в официальный журнал (при 

минимальном варианте использования системы оценивания), 

либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все 

отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 

Могут ли ученики сами определять свои четвертные отметки?  
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Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому 

ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, 

чтобы у него был перечень всех текущих отметок. Например, Таблицы 

результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или 

выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного журнала.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает 

ученикам самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим 

дневникам, если там выставлялись отметки, либо по Таблице требований 

учителя.  

2-й шаг. Учитель задаѐт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, 

которая у вас сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с 

учителем о сроках пересдачи своих худших результатов контрольной 

работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если у ученика все задания 

контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он 

может выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет 

ученикам окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  

 

Как определить итоговую оценку за ступень начальной школы?  

Приводимый здесь текст практически повторяет текст из Примерной 

основной образовательной программы, так как устанавливаемый там порядок 

будет рассматриваться как официальный для всей территории РФ. Поэтому 

авторы ОС «Школа 2100» не стали вносить принципиальных изменений в 

этот текст, а лишь снабдили его необходимыми, на наш взгляд, 

методическими рекомендациями 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаѐтся на 

основании трѐх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю 

достижений»  совокупность всех образовательных 

результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку 

и математике (освоение опорной системы знаний – через 

решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 

4-й класс и итоговой комплексной межпредметной 

диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трѐх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД:  
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Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач  

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум 

с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не 

менее 65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и 

не менее 50% от 

максимального 

балла за 

выполнение 

заданий 

повышенного 

уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о 

самой оценке принимается педагогами-экспертами на 

основании динамики и в пользу ученика.  

 

Как используется итоговая оценка?  
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На основании итоговой оценки принимается решение педагогического 

совета образовательного учреждения о переводе ученика на 

следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика 

ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно 

отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей 

ступени образования можно дать следующие 

психолого-педагогические рекомендации: …  

 
 


