
 

 
 



 

п. 2.3. Организация  текущего педагогического контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение  

кругозора, развитие общей  культуры 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров образовательной 

организации); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.  

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма 

диагностики 

1 класс Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая 

программа изучения 

уровней проявления 

воспитанности 

младшего школьника  

2 -3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе 

и другим» 

4 класс Изучение самооценки детей  младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Диагностическая программа 

изучения   уровней проявления воспитанности младшего школьника 

 

Основные 

отношения и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к 

бережному отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 
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3 – участвует в деятельности по охране природы 

под руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  

нехотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает 

природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  

самостоятельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  

одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только 

при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому 

Отечеству, организованных  другими людьми с  

желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует 

в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1.Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых 

не реагирует 

2.Стремление 

реализовать свои 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 



интеллектуальные 

способности 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не 

проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, 

временно увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет 

под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  

выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных 

другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду 

товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, 

организованных другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение 

к результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 



4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к 

разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

по своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости 

труда, нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1.Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  

отношение  со стороны других не обращает никакого 

внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2.Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со 

стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации  дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии 

поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны 

других 



товарищами и 

взрослыми 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман 

во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 
 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать 

её, поддерживает проявление доброй воли  

сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать 

её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры 

поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при 

наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои 

дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в 

контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

Анкета «Оцени себя сам» 



Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из 

параметров умственной деятельности. Она выполняет , прежде всего,  

регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит 

не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной 

деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь между 

успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием 

личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг 

ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего.  

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень 

притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной 

положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их 

работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи 

хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом 

под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям 

важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной 

«Три оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной 

форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, 

завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три 

учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое 

мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. 

Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с 

учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных 

данных по следующим показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

— характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные 

вопросы. 

  

 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи 

теста «Оцени себя». 



Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и 

шкала — вертикальная линия, в верхней части которой располагаются 

положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, 

изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, 

настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и 

самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или 

подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип 

размещения качеств на шкале. 

  

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, 

при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть 

шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если 

отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в 

нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что 

ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои 

отрицательные черты. 

  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 

достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его 

оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, 

не замечает своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.  

  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные 

проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с 

представлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам 

и является причиной асоциальных реакций школьника. 

  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что 

еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены 

отрицательные качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. 

Расположение отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в 

верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены внизу) общую 

структуру самооценки.  

  



Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в 

себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако 

заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, 

особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-

то обязанностей, с которыми он не справляется. 

   

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных 

классов может быть использована следующая методика.  

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — 

по русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и 

понятного материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по 

заданным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты 

выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на 

тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную 

позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная) 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

— на оценку способностей к учебе или на качества личности.  

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации.  

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников 

формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных 

психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке 

своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими 

оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству 

неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, 

уровню притязаний 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 



поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности 

во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, 

как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 

безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь 

рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. 

После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не 

нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование 

проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, 

что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные 

нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 



0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? 

Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты 

поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 



Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 

1997, с. 37) 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

1. п. 2.4 Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур. 

    Школьный мониторинг состояния физического здоровья  и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физического здоровья обучающихся, их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

   При проведении мониторинга решаются задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья обучающихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 



   Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питание; 

- пропуски  по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и  

   оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

   оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за  

   состоянием физического здоровья и развития детей; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их  

  пребывания  в образовательной организации 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеаудиторной 

деятельности: 

 

- классные часы, 

- викторины,  

- конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ОБЖ, 

- проектная работа. 

1 уровень 

 ( высокий ) 

 

 

 

 

2 уровень  

( средний ) 

 

 

 

3 уровень  

( низкий ) 

- активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ПДД  и ОБЖ. 

 

- принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правила ПДД, ОБЖ. 

 

- расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

1 уровень 

( высокий) 

- понимает необходимость 

своего физического развития 

и сохранения здоровья, 



работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины,  

- конкурсы, 

- динамические 

паузы, 

- весёлые перемены, 

- эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 (средний) 

 

 

 

 

 

3 уровень  

( низкий ) 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную 

секцию, пропагандирует свой 

вид спорта среди 

одноклассников, организован 

и деятелен. 

 

- не до конца  осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает 

не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

    

Для определения уровня сформированности ( высокий -18-20 баллов; средний – 13-

17; низкий – 0-12 баллов) экологических знаний у обучающихся четвертого класса 

используют следующие методики: 

Методика №1. Цель  - выявить уровни сформированности экологических знаний 

по содержательной линии «Биосфера – глобальная экосистема». 

Инструкция: детям предлагается тест, закрытого типа. Выполняется 

индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут.  

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 Что такое окружающая 1) растения и животные 



среда? 2)воздух, вода, солнечный свет, почва 

3)природные условия в конкретном месте и 

экологическое состояние данной местности 

2 Воздух - это 1)твердое вещество 

2)жидкое вещество 

3)газообразное вещество 

3 Вода как вещество может 

быть 

1) в трех состояниях 

2)пяти состояниях 

3)только в одном состоянии 

4 Почва содержит 1)множество элементов, образуется в 

результате длительных процессов изменения 

материнской (почвообразующей) породы 

2)продукты разложения растительных и 

живых организмов 

3)состав почвы человеку не известен 

5 Какие существуют группы 

растений? 

1) мхи, лишайники, злаковые 

2) мхи, папоротники, хвойные, цветковые, 

водоросли 

6 Какие существуют группы 

животных? 

1)насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

2)насекомые,  рыбы, мхи, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

 

7 Звенья круговорота жизни - 

это 

1) организмы- производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители 

2) вода, воздух, растения 

Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, 

баллы фиксируются в сводной таблице результатов. 

 

Методика №2. Цель – выявить уровни сформированности экологических знаний 

по содержательной линии «Элементарные экосистемы». 

Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого и закрытого 

типа. Выполняется индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответа 

1 Что такое экология? 1)правила ведения домашнего хозяйства 

2)наука о связях  между живыми 

существами и окружающей их средой 

3)защита от вредного действия загрязненной, 

испорченной окружающей среды 

2 Объясните значение слова 

«сообщество» 

1)все обитатели живут совместно, тесно 

связаны между собой 

2)один только вид обитателей на 

определенной территории 



3)обитатели, не связанные между собой 

3 Перечислены животные:  

пчела, шмель, коростель, 

полевка, мухи цветочные, 

перепел, жук-навозник, 

кузнечик. Какое 

сообщество они заселяют? 

1) лес 

2) водоем 

3) луг 

4 Перечислите основные 

меры по охране луга 

1) не поджигать прошлогоднюю траву 

2) не уничтожать живущих животных 

3) выпас домашнего скота 

4)подсев семян редких растений 

5 Напишите, какие растения 

и животные луга 

нуждаются в особой 

охране? 

 

6. Как связаны обитатели 

природного сообщества – 

водоема между собой? 

1) цепь питания 

2) совместное питание разнообразных живых 

существ 

3) общая проживающая территория 

7 Перечислите, как 

используются луга в 

сельском хозяйстве? 

Выпас скота, сенокосы, вспашка под 

культурные растения, озеленение 

Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы 

фиксируются в сводной таблице результатов. 

 

Методика №3. Цель – выявить уровень сформированости экологических знаний 

по содержательной линии «Человек и человечество в экосистемах земли». 

Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется индивидуально 

каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 С каким из трех 

утверждений ты согласен? 

1) человек – царь природы 

2) человек – часть живой природы 

3) человек и природа никак не связаны 

2 Как наблюдать за солнцем, 

чтобы не испортить зрение? 

1) надеть специальные очки и смотреть, 

сколько хочешь 

2)надеть специальные очки и смотреть не 

больше 1 минуты 

3)надеть солнцезащитные очки 

3 Какое значение для 

человека имеет почва? 

1) на ней растут растения 

2) она дает пищу человеку 

3)никакой пользы нет 

4 Какие знаки являются 1) вырубка леса 



запрещающими? 2)катание на лодке 

3) закрывать воду в кране 

4) ловля лягушек 

5 Лес необходим, потому что 1) это дом для животных и растений 

2) это место для отдыха человека, где он 

может делать все, что захочет 

3)это защитник воздуха, водоемов и почв 

4) это неисчерпаемый источник древесины 

6 Какую роль играют 

растения в жизни человека? 

1)выделяют кислород 

2)их можно собрать в букет 

3) из дерева строят дома 

4) из них делают лекарство 

7 Какую роль в жизни 

человека играют животные? 

1) дают одежду 

2)их можно брать домой 

3) никакой  пользы не приносят 

4) дают пищу 

 Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы 

фиксируются в сводной таблице результатов. 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе? 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

 

2.Посещаешь ли ты школу  при насморке и головной боли 

А) да 

Б) иногда 

В) никогда 

 

3.   При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да                                                       Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой правильно 

А) всегда         Б) иногда           В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда  



Б) иногда, когда напоминают родители  

В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди 

Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да                                                           Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем  

Б) чипсы и колу  

В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп   

Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для 

оценки состояния здоровья Вашего ребенка, они будут учтены при 

индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с 

содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения 

является основой для повышения заботы о состоянии здоровья вашего ребенка. 

ФИО ребенка _________________________________________________ 

Класс ______     Дата заполнения ________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.    

  

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 



б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 

вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;       г) обращаетесь к народным целителям; 

 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

 

12.Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;                        д) массаж; 

б) фитотерапию;                               е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                  ж) не проводим. 

г) йога; 

 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 



      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);       в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции                          г) другое ______________________ 

 

15.Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны педагогического коллектива 

Вашей школы? _______________________________________ 

                         

                                                            СПАСИБО!                                             

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, 

какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим 

другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное 

расписание 

1) Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

 2)Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 



Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 

день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги,перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета. после игры в баскетбол 

После того как заправил постель, после того как поиграл с Кошкой 

 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для 

счастливой жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 

Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

 



9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 

«1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

Анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

6.  Соедини линиями 

Глаза                  Орган осязания 

Уши                    Орган вкуса 



Нос                     Орган зрения 

Кожа                  Орган обоняния 

Язык                  Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

Мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу ? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

Губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) орган обоняния 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

8 -11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 

организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 

организма человека. 

 

Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 



Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за 

время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого 

постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже 

умений (полностью, частично владею, не владею совсем). В последней графе 

укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 

 Умения 

Уровни 

овладения 

пол

ност

ью 

час

тич

но 

не 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную 

цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника 

(после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

    



изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 

учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 

материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде 

тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в 

баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице. 

№ Фамилия, имя Умения 



п/п 
Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные 

(Уи) 

Итого 

      

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 

использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года 

или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 да 

 нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 с полной отдачей 

 без желания 

 лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 нет 

 не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 да 

 нет 



 иногда 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе, предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

и социальное. 

 приобретение знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и 

форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания;  

 формирование позитивного 

отношения обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в учебе и 

в жизни вообще; 

 регулярные занятия спортом; 

систематические оздоровительно-

закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных, 

оздоровительных и экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность 

природы, её 

многообразие и 

исчерпаемость, 

единство 

экологического 

сознания и 

 развитие экологического мышления, 

формирование у младших школьников 

целостной картины окружающего мира на 

основе формирования представлений о 

взаимосвязях в природе, природных 

закономерностях. 

 формирование экологически 



поведения. грамотного, нравственного поведения в 

природе. 

 участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3.Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

  соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 сформированность 

экологоразвивающего пространства 

школы для обеспечения соответствующих 

уровней экологического образования. 

4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия 

перегрузок, оптимального чередования 

труда и отдыха. 

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствова-

ние физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных 

возможностей организма обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников; 

 рациональная и соответствующая 

возрасту организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 

  рост числа учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

 эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 



образовательных 

программ. 

жизни. программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

 включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

 повышение уровня 

информированности родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, 

принимающих участие в общешкольных и 

классных мероприятиях 

 

 

2. п. 2.5 Механизм взаимодействия специалистов, учителей, медицинского 

работника в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая психо- 

лого-медико- 

педагогическая 

диагностика 

Заместитель ди- 

ректора по УВР; 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

мед. работник 

соц. педагог 

Анализ 

документов 

ПМПК и 

медицинских 

карт; 

проведение 

входных 

диагностик 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении 

учащимися ООП НОО для 

детей с ОВЗ; 

планирование 

коррекционной 

работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 



Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребёнка с ОВЗ 

методик, 

методов 

и приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР и 

ВР; психолог;  

учитель; 

классный 

руководитель 

Приказы,  

рабочие 

программы, 

планы 

коррекци- 

онных занятий 

Фиксирование 

запланирован- 

ных и проведенных 

мероприя- 

тий коррекционно- 

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с ОВЗ; 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальны

х 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных 

на преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 

обучении 

Психолог; 

учитель 

 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация и 

корректировка рабочих 

программ, индивидуальных 

планов коррекционно- 

развивающей работы 

Системное воз- 

действие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с ОВЗ 

в 

ходе 

образовательног

о процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

психолог 

учитель; 

мед. работник; 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

раз- 

вития учащихся; 

План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ; 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов 

на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения 

и воспитания, учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств 



обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Психолог; 

классный 

руководитель 

Программа кур- 

сов внеурочной 

деятельности; 

План работы с 

родителями; 

План воспита- 

тельной работы 

с 

учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, 

влияющих на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детскородительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная 

защита ребенка 

в случаях  

неблагоприятны

х условий жизни 

Классный 

руководитель 

Рекомендации 

Специалиста. 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком и 

семь- 

ей в 

соответствии 

с планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы  с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение 

путей развития, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативна
я 
помощь 

учителям 

в организации 

коррекционно- 

Заместитель 
директора по 
УВР; 
психолог; 

учитель 

предметник ;  

Заседания  
педагогического 

совета; 

семинары; 

индивидуальные 

и групповые 

Выработка совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с обучающимися с 

ОВЗ; 

создание условий для 



развивающего 

процесса 

обучающихся  

медицинский 

работник 

консультации 

специалистов 

для 

педагогов 

освоения АООП НОО. 

Консультативна

я 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

ребенка  

Заместитель 

директора по 

УВР и 

ВР; психолог; 

Учитель; 

классный 

руководитель 

Родительские 

собрания; 

консультации; 

индивидуальная 

работа; 

 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям 

работы с обучающимися с 

ОВЗ; 

создание условий для 

освоения АООП НОО 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительск
ая 
деятельность по 

разъяснению 

индивидуальны

х 

особенностей 

детей с ОВЗ 

Заместитель 
директора по 
УВР и 
ВР; 

педагог-

психолог; 

учитель-логопед; 

учитель; 

социальный 

педагог, мед. 

работник 

лекции; 
беседы; 

круглые столы; 

тренинги; 

памятки, 

сайт школы 

Целенаправленная 
разъясни- 
тельная работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции и развития детей 

с 

ОВЗ. 

 

3. п. 3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М», реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования (далее —

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 



индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ 

им. Г.И.М» используется вариант учебного плана: 

– для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке. 

 

В МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (вторая 

неделя февраля). 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 35 минут (используется «ступенчатый» режим обучения: 

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

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

– во 2—4 классах — 45 минут. 

 

4. п. 3.1.1 План внеурочной деятельности МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ 

им.Г.И.М»  1-4 класс 

Направление Название 

объединения 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

  1кл. 2кл. З кл. 4кл. 

Регулярные занятия и мероприятия.  

Общекультурное Драмкружок 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальое  «Шахматы» 

 

1/33 1/34   2/67 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровое 

питание» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное Домисолька   1/34 1/34 2/68 



 

Духовно- 

нравственное 

«Мое Оренбуржье» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Максимально 

допустимый объем 

при 5 – дневной 

рабочей неделе 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Нерегулярные дела и мероприятия  

Форма проведения Ориентировочное 

количество часов 

 

Экскурсии, встречи, акции, социальное 

проектирование, конкурсы, фестивали, 

концерты, школьный спортивный клуб 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Внеурочная деятельность по учебным 

предметам: школьные олимпиады, 

мероприятия в рамках предметных недель 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Организация педагогической поддержки 

обучающихся: индивидуальный  маршрут 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

всего: 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Общее количество часов ВД 8/264 8/272 /8272 8/272 1080 

 

5. п. 3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного графика  учитывается  четвертная система организации 

учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательныхотношений. 

Календарный  учебный график на  2019-2020 учебный год 

МБОУ «Петрохерсонецкая средняя общеобразовательная школа имени 

Гурия Ивановича Марчука» 



Дата начала учебного года: 02.09.2019 

Окончание учебного года: 25.05.2020  - 1, 9,11 классы 

                                            30.05.2020 – 2-8,10 классы 

1. Продолжительность учебного года: 

                                         1 класс  – 33 учебные недели 

                                         2 – 11 классы – 34 учебные недели 

 

2. Продолжительность уроков 

1 классы –  35 минут (1 полугодие), 40 минут (второе полугодие) 

2 – 11 классы –  45 минут 

3. Количество смен – 1   

4. Начало занятий:   9 
00

ч окончание работы школы:  19
00

ч  

5. Расписание звонков: 

1-й урок: 9.00-9.45 

2-й урок: 9.55.-10.40    

3-й урок:11.00- 11.45 

4-й урок: 12.05 - 12.50 

5-й урок: 13.00 – 13.45 

6-й урок:13.55 - 14.40 

 

6. Начало работы кружков: 17.00  

7. Начало факультативных занятий: 16.00 

8. Продолжительность каникул – 30  календарных дней  в течение учебного 

года  для 2-11 классов и 37  календарных дней для 1 класса 

9. Летние каникулы с 01.06.2020 по 31.08.2020 года 

10. Праздничные дни 

Февраль – 23,24 

Март –9. 

Май – 1,2,3,9 

I 

четверть 

  

Осенние 

каникул

ы  

  

II 

четверть 

  

Зимние 

каникул

ы  

  

III 

четверть   

Дополни

тельные 

каникул

ы  

для 

обучающ

ихся 1 

классов 

Весенние 

каникул

ы  

  

IV 

четверть  

 

02.09.2019-

27.10.2019  

(8 недель) 

28.10.2019-

04.11.2019 

(8 дней) 

05.11.2019-

29.12.2019  

( 8 недель) 

29.12.2019-

11.01.2020 

(13 дней) 

*13.01.2020

-23.03.2020  

( 9 недель) 

– 1 кл 

10.02.2020-

16.02.2020 

(7 дней) 

23.03.2020-

31.03.2020 

(9 дней) 

1 класс  – 

01.04.2020 -

25.05.2020 

 (9 недель) 



(10 недель) 

2-11 кл 

9,11 классы 

– 

01.04.2020 

– 

25.05.2020  

2-8,10 

классы – 

01.04.2020 -

30.05.2019 

( 9 недель) 

 

*12 января - воскресенье 

Сроки промежуточной аттестации: 1-8 классы – с 10 апреля 2020 г. по 30 мая 2020 г.; 

9, 11 класс – с 01 апреля 2020 г. по  15 мая 2020 г. 

 


