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1.
     Целевой раздел 

 

1.1
                      

  Пояснительная записка 

Информационная карта 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная 

школа им. Привалова И. М. с. Алмазово Балашовского  района Саратовской области» 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

412331, Саратовская область, Балашовский  район,  с. Алмазово, улица Советская. 
Адрес места нахождения 

Руководитель               Байзакова Надежда Хануновна, директор 

  Ф.И.О., должность 

администрация Балашовского муниципального района Саратовской 

области 
Наименование 

г. Балашов,  ул. Советская, 178 

Учредитель 

Адрес места нахождения 

Год основания школы 

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича  с. Алмазово  Балашовского района  Саратовской области » создано с 

целью реализации права  граждан на образование, гарантии общедоступности и 
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бесплатности начально¬го общего, основного общего образования как Алмазовская 

начальная школа   в 1912 году по решению  Балашовского земства,  с 01.09.1936 года 

преобразована в неполную среднюю школу с. Алмазово, с 01.08.1959 года 

преобразована в Алмазовскую восьмилетнюю школу, с 01.09. 1989 года переименована 

в Алмазовскую среднюю школу (решение облисполкома № 58 от 12.04. 1989 г.);  

переименована в Алмазовскую среднюю общеобразовательную школу (Распоряжение 

191- р от 29. 07. 1996 г. администрации Балашовского района), переименована в 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Алмазово  Балашовского района (распоряжение администрации Балашовского района 

№ 539 – р от 27. 03. 1998г.); переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алмазово Балашовского района 

Саратовской области» (распоряжение администрации объединённого муниципального 

образования  № 3845 – р от 14.12. 2000 г); переименовано в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области» (распоряжение  № 2258 - р  от 08.10.2004  

года Объединённого муниципального образования  Балашовского района  Саратовской 

области); переименовано в муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  с. Алмазово  Балашовского района  

Саратовской области » (распоряжение от 28.05.09 г. № 1385-р администрации 

Балашовского муниципального района Саратовской области). Решением  собрания 

депутатов Балашовского муниципального района Саратовской области  № 43/19  от 

24.06. 2009 года Школе  присвоено имя Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича  с. Алмазово  Балашовского района  Саратовской области» является 

правопреемником следующих школ:  Алмазовской начальной школы,  неполной 

средней школы с. Алмазово,  Алмазовской восьмилетней школы,  Алмазовской средней 

школы, Алмазовской средней общеобразовательной школы,  Муниципального  

образовательного  учреждения средней  общеобразовательной  школы  с. Алмазово  

Балашовского района,  Муниципального  образовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Алмазово Балашовского района Саратовской области», 

Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Алмазово Балашовского района Саратовской области».  

Распоряжением администрации Балашовского муниципального района от 23.12.2011 г. 

№ 2729-р «Об изменении типа муниципальных  образовательных учреждений  

Балашовского муниципального района Саратовской области» тип учреждения изменен 

на бюджетное.   

Устав учреждения утверждён распоряжением администрации Балашовского 

муниципального района приказом №2846-р от 29.12.2011 года 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 64 ОП  000470 . от 17.06. 2011 г., регистрационный № 689, выдано 

Министерством образования Саратовской области 

Лицензия 

серия А № 235897  от 08.06.2010 г., регистрационный № 218, выдана 

Министерством образования Саратовской области 

Телефон 88454561094 

e-mail scalmaz@yandex.ru 
   

    Образовательная  программа  начального  общего  образования  МОУ  ООШ им. 

Привалова И. М. с. Алмазово разработана  в  соответствии  с  требованиями Федерального  

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе  
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Примерной образовательной программы муниципального общеобразовательного 

учреждения для начальной школы. 

        Данная  программа   разработана  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов 

участников  образовательного  процесса,  осуществляемого  в ОУ,   отраженных  в 

программе развития школы, а именно:  

- доступное качественное образование для всех участников образовательного процесса;   

-  создание  условий  для  организации  инновационной  деятельности  в  образовательном 

учреждении;    

-  создание  условий  для  активного  использования  ИКТ  и  цифровых  образовательных 

ресурсов всеми участниками учебно-воспитательного  процесса;  

- осуществление поддержки талантливых и социально активных учащихся.  

    Данная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного процесса  

на  ступени  начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование общей  

культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих 

способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление 

здоровья.   

     Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  особенностей  первой 

ступени  общего  образования  как фундамента  всего  последующего  обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка —  с 

переходом  к  учебной  деятельности (при  сохранении  значимости  игровой),  

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  

социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника  основ умения учиться и  способности  к  организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;  

• с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером 

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

         Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  ступени 

образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память, 

произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и 

способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-

символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и 

отношений объектов;   

• развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося, 

направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает 

формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  

мотивов  и личностного смысла учения.  
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        При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании, 

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

физиологическими индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного 

возраста.  

         При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований  

познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией 

учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования.  

 

Цели  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования:  

-  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  начальной  

общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  

компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  

государственными  потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  школьного  

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- переход к образовательному процессу, включающему личностно-ориентированное,  

метапредметное,  практико-ориентированное  содержание  образования  и  активные,  

мотивирующие  формы  организации  образовательного  процесса,  способствующие  

эффективному  развитию  процессов  личностного  самоопределения  обучающихся   с 

разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей.  

      Задачи основной образовательной программы начального общего образования:  

•  воспитать  высоконравственного,  ответственного, инициативного и  компетентного  

гражданина России;  

•  сформировать  у  обучающихся   основы  гражданской  идентичности  личности,   

психологические условия развития общения, сотрудничества;  

•  развить ценностно-смысловой сферы личности;  

•  развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность;  

•  сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье  и  безопасность  

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие;  

•  развить  творческие  способности  школьников  с  учетом  их  индивидуальных  

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка;  

•  сформировать  у  младших  школьников  основы  теоретического  и  практического  

мышления  и  сознания;  дать  им  опыт  осуществления  различных  видов  

деятельности;  

•  создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование  

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе,  

на следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

•  помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях:  

учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально- 

художественной,  языковой,  математической,  естественно-научной,  технологической; 

 •  дать  каждому  ребенку  опыт  и  средства  ощущать  себя  субъектом  отношений  с  

людьми,  с  миром  и  с  собой,  способным  к  самореализации  в  образовательных  и  

других видах  деятельности.  

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  

         Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования ОУ  

учитывает  требования  к  образованию,  которые  предъявляют  стандарты  второго  

поколения.  Принципиальным  походом  к  формированию  ООП  начального  общего  
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образования  стал  учёт  изменения  социальной  ситуации  развития  современных  детей.  

           Наряду  со  знаниевым  компонентом  в  программном  содержании  обучения  

представлен деятельностный  компонент,  что  позволяет  установить  баланс  теоретической   

и практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержание 

тех  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  даёт 

возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для  решения  общих  задач 

обучения,  что  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  разных  сторон  окружающего  мира.  

          ООП  НОО  построена  с  учётом  требований  к  оснащению  образовательного  

процесса  в соответствии с содержанием учебных предметов.  

      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, гражданской идентичности;  

• метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные  результаты —  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных 

предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по 

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

основополагающих  элементов научного  знания, лежащая  в основе  современной 

научной картины мира.  

         Личностные  результаты формируются  за  счёт  реализации  как программ  отдельных 

учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся,  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни.  

        Метапредметные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  программы  

формирования  универсальных  учебных  действий  и  программ  всех  без  исключения 

учебных предметов.  

        В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно- 

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного  состава;  

• переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на основе 

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы 

достижения  социально  желаемого  уровня (результата)  личностного  и  познавательного 

развития обучающихся; · ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  

личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального 

развития  каждого  обучающегося (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными 
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возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

    Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования (ФГОС)  предъявляет  новые  требования  к  результатам  освоения  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования.  Достижение  новых 

результатов  образования  в  значительной  степени  достигаются  благодаря  эффективным 

УМК, таким как   «Школа России».  

     УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического  и  конкретно-методического  характера,  обеспечивающими  новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности.   

      Концепция  УМК «Школа  России»  в  полной  мере  отражает  идеологические,  

методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в  

основу УМК «Школа  России»,  направлена  на  обеспечение  современного  образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.   

    Ведущей  целевой  установкой  УМК «Школа  России»  является: «Воспитание  

гуманного,  творческого, социально активного человека -  гражданина и патриота России, 

уважительно  и  бережно  относящегося  к  среде  своего  обитания,  к  своей  семье,  к 

природному  и  культурному  достоянию  своей  малой  Родины,  своей  многонациональной 

страны и всего человечества».  

      

      Ведущие  задачи,  способствующие  реализации  целевой  установки  УМК «Школа 

России»:  

• Создание  условий  для  организации  учебной  деятельности,  развития познавательных  

процессов,  творческих  способностей,  эмоциональной  сферы  младшего школьника.  

•  Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  

• Воспитание  любви  к  своему  селу,  к  своей  семье,  к  своей  Родине,  к  ее природе, 

истории, культуре.  

• Формирование  опыта  этически  и  экологически  обоснованного  поведения  в  

природной и социальной среде.  

• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

       Разработанная образовательная программа начального общего образования ОУ    

предусматривает:  

• достижение  планируемых  результатов  освоения    образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в  том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей, 

через  систему  секций и  кружков,  организацию  общественно  полезной деятельности,  в  

том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

• организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие  обучающихся,  их  родителей (законных  представителей),  педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке 

педагогических работников;  

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 
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Состав участников образовательного процесса 

Характеристика контингента обучающихся 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Количество 

обучающихся 
12 10 

0 
22 

Общее количество 

классов  
1 4 

0 
5 

Средняя наполняемость классов: 4-5 человек 

Количество групп продленного дня: 0 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс.  

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной  программы 

начального общего образования 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель   Организация условий для успешного  

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса в соответствии с 

его возрастными и  

индивидуальными особенностями 

4 

2 Педагог-
предметник 

Организация условий для успешного  

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса (учитель музыки,  

физической культуры)  

2 

 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и  

физический  доступ к информации, 

участвует в  

процессе воспитания культурного и  

гражданского самосознания, содействует  

формированию информационной  

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску,  

анализу, оценке и обработке  информации  

1 

 Педагог  
дополнитель- 

ного  

образования  

Обеспечивает реализацию  вариативной  

части ООП НОО  

2 

 Администра- 

тивный  

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ  

условия для эффективной работы,  

осуществляет контроль и текущую  

организационную работу  

Директор 

  

 Информацион 

но- 

технологическ 

ий  персонал  

Обеспечивает функционирование  

информационной структуры (включая   

системное  администрирование,  

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

      

    ОУ  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных  

представителей), педагогов  как участников образовательного процесса:  
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• с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении;  

• с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

     Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей)  обучающихся  в  части, 

касающейся  участия  в формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  могут  закрепляться  в 

заключённом  между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем 

ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной 

образовательной программы.  

 

Основные запросы родителей на образовательные услуги 

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в основную школу, 

где реализуется образовательная программа расширенного обучения с последующим 

углубленным изучением отдельных предметов. Отмечается запрос на повышение уровня 

комфортности и материально-технической базы, информатизации образовательного 

процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к повышению 

качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. 

Школа стремится учитывать пожелания части родителей обучающихся.  

      Основная образовательная программа начального общего образования ОУ  

содержит следующие разделы:  

·пояснительную записку;  

·планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной программы 

начального общего образования;  

·учебный план образовательного учреждения;  

·программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на ступени 

начального общего образования;  

·программы отдельных учебных предметов, курсов;  

·программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени  

начального общего образования;  

·программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

·программу коррекционной работы;  

·систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной 

программы начального общего образования. 

  

      Условия реализации программы  

Организационно-педагогические условия  

Режим работы 

      В  начальной  школе  режим 5-дневной  учебной  недели.  Начало  уроков –  в 08.30  

часов.  Продолжительность  урока 35  минут –  в 1  классах (обучаются  только  в  первую  

смену), 45  минут  во 2-4  классах.  Количество  часов  учебного  плана  в  каждом  классе  

соответствует  максимально  допустимой  нагрузке  учащихся  при 5-дневной  учебной  

неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив.  

    Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки  

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

Средняя наполняемость классов – 4-5 человек. 

Продолжительность обучения: 4 года.  

Организация образовательной деятельности  

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.  
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Учебно-методическое обеспечение 
   В  образовательном  процессе  используются  учебники  и  учебные  методические  

комплекты «Школа  России»  для   реализации  задач   ООП,  рекомендованные  

Министерством Образования Российской Федерации.  

Материально-технические условия 

    Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  условиях  классно- 

кабинетной  системы  в  соответствии  с  учебным  планом,  основными  нормами  техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.   

      Кабинеты  начальных  классов,  ИКТ  имеют  необходимый методический и 

дидактический материал, в  том числе и  технические средства обучения, позволяющие 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.   

В  коридоре школы  организуются  и  проводятся  культурно-массовые  мероприятия,  

общешкольные собрания.  

      Обучающиеся обеспеченны  горячим питанием в столовой.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

     Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.   

    В  тексте  ФГОС  начального  общего  образования  отражены  основные  положения 

планируемых результатов начального общего образования.  

    К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

      

      Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования должны отражать:  

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;   

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения;   
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6) развитие  самостоятельности и личной ответственности  за  свои поступки, в  том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  

материальным и духовным ценностям. 

   

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

6)   использование знаково-символических средств представления информации для  

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 

практических задач;   

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных  технологий (далее –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  

познавательных задач;   

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;  

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;   

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

12)   определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

поведение окружающих;  
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13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  

интересов сторон и сотрудничества;  

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;   

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

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  результаты  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных  

областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные  предметы, должны отражать:  

1.2.1. Филология   

Русский язык. Родной язык:  

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и   многообразии  языкового  

и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе национального самосознания;  

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка 

межнационального общения;  

3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной  

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного  

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение использовать  

знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  
1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических 

представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,  

изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 

содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  

компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение  техникой  чтения  вслух  и  

про себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;   

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык:  

1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  
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2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  

овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3)  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  

другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

1.2.2. Математика и информатика:  

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения  

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и 

пространственных отношений;  

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и  

оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и  выполнения 

алгоритмов;  

3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4)   умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать 

геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

1.2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1)  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  

грамотности,  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества (наблюдение,  

запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);   

5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  

окружающем мире.  

1.2.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России:  

1)   готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному  

саморазвитию;   

2)  знакомство  с основными нормами  светской и религиозной морали, понимание  

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3)  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и  

общества;  

4)  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5)  первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в  

становлении российской государственности;  

6)  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;   

7)  осознание ценности человеческой жизни.  

1.2.5. Искусство  

Изобразительное искусство:  
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1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе на материале  

художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание 

красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 

искусством;  

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  

оценке произведений искусства;   

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  

видах  художественной  деятельности (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 

конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Музыка:  

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни  

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;  

2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному  

произведению;   

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в 

импровизации.  

1.2.6. Технология:  

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;   

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте  

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3)   приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских),  

технологических и организационных задач;  

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и  

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

1.2.7. Физическая культура:  

1)  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры  

для  укрепления  здоровья  человека (физического,  социального  и  психологического),  о  ее 

позитивном  влиянии  на  развитие  человека (физическое,  интеллектуальное,  

эмоциональное,  социальное),  о физической  культуре  и  здоровье  как факторах  успешной 

учебы и социализации;   

2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга  здоровья (рост, масса 

тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств (силы,  быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  
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       УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.   

На  примере  отдельных   предметных  линий  покажем  содержание  специфики    

достижения результатов средствами   УМК «Школа России»  

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»   

Личностные результаты:   

 1)  Основы  российской  гражданской  идентичности;  чувство  гордости  за  свою  

Родину,  российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  

национальной  принадлежности,  ценности  многонационального  российского  общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве  

и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и  культуре  

других народов.  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7) эстетические потребности, ценности и чувства.  

8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.  

Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

9)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10)  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к  творческому  

труду,  к  работе  на  результат,  бережное  отношению  к  материальным  и  духовным  

ценностям.  

        При  изучении  курса «Русский  язык»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

формируются следующие метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты:  

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) способы решения проблем творческого и поискового характера.  

3—4)  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и  

практических задач.  

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  ИКТ  для  решения  

коммуникативных и познавательных задач.  

8)  использование  различных  способов  поиска (в  справочных  источниках),  сбора,  

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в 
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том  числе  умение  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и 

выступать с графическим сопровождением.  

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.  

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по  

родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  причинно-следственных  связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

12)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное поведение  и 

поведение окружающих.  

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов 

сторон и сотрудничества.  

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  

процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  конкретного 

учебного предмета.  

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

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 результаты:   

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 

самосознания.  

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка 

межнационального общения; 

 3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного  

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умением  

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных 

задач.  

Результаты изучения  курса «Литературное чтение»  

Личностные результаты:  

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,  

российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации.  

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве  

и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.  
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4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  в  том  числе  в  

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  

социальной справедливости и свободе.  

6) эстетические потребности, ценности и чувства.  

7)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.  

8)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

9)  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  

творческому  труду,  работа  на  результат,  бережное  отношению  к  материальным  и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия в соответствии с поставленной  задачей и условиями ее реализации;  

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

7)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в 

соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;   

8) осознанное  построение  речевого высказывания  в  соответствии  с  задачами  

коммуникации  и  создание  текстов  в  устной  и письменной формах.  

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 

следственных связей.  

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; 

выражать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения;  а  также  с  уважением 

воспринимать другие точки зрения.  

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

12)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов 

сторон и сотрудничества;  

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства  

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических 

представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения (ознакомительное, 

изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 

содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  обсуждении,  давать  и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
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4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  

компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение  техникой  чтения  вслух  и 

про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Результаты изучения курса «Математика»  

Личностные результаты  

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

-  Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии;  уважительное  отношение  к  

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

- Целостное восприятие окружающего мира.  

-  Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,  

заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий;  

творческий подход к выполнению заданий.  

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

 - Установка на  здоровый  образ жизни, наличие мотивации  к  творческому  труду,  к  

работе на результат.  

Метапредметные результаты  

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить  

средства и способы её осуществления.  

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

-  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения;  определять  наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-  Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения 

учебно-познавательных и практических задач.  

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных  

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа, 

организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и 

познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения  величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесение  к  

известным понятиям.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность  

существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения.  

-  Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

поведение окружающих.  

-  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  

сторон и сотрудничества.  
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-  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

-  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика».  

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения  

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

-  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  

пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счета,  измерений, 

прикидки  результата  и  его  оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения  

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

-  Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и 

стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры, 

работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на  

клавиатуре, работать  с «меню», находить информацию по  заданной  теме, распечатывать ее 

на принтере).   

Результаты изучения курса «Окружающий мир»  

Предметные результаты   

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,  

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации.  

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве  

и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 4) 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки  на  основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7) эстетические потребности, ценности и чувства.  

8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственную  

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.  

9)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10)  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к  творческому  

труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным  

ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска  

средств ее осуществления.   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3)  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  
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соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность  

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6)  способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения 

учебных и практических задач.  

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

8)  овладение  логическими  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  

причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  

понятиям.  

Предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости  

за национальные свершения, открытия, победы.  

2)  уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  

грамотности,  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,  

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем  

мире.  

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования  

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,  

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

     Особенностями системы оценки являются:  

•  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования (оценка  предметных,  

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

•  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

•  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  

основе  системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

•  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; сочетание внешней и 

внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

•  использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации  

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  

тенденций развития системы образования;  

•  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и  

представлению их;  

•  использование  накопительной  системы  оценивания (портфолио),  

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

•  использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными  
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работами   таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

•  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  

реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  

педагогических измерений.    

 

Система оценки ОУ:  

1.  Определяет цели оценочной деятельности, а именно:   

     1.1.  Ориентирование на достижение результата:  

              •  духовно-нравственного развития (личностные результаты);  

             •  формирования  универсальных  учебных  действий (метапредметные  

результаты);  

             •  освоения содержания учебных предметов (предметные результаты).   

       1.2     Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов        

образования.  

       1.3     Обеспечение возможности 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 и в школе в целом.  

2.  Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её  

результатов.  

3.  Фиксирует условия и границы применения системы оценки.  

          Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает  

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Еще 

одна  особенность  предлагаемой  системы  оценки –  уровневый  подход  к  представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

Основные понятия системы оценки 

       При оценке результатов освоения основной программы начального общего  

образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в 

двух направлениях.  

      Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися  

планируемых результатов. Во- вторых, младший школьник включается в контрольно- 

оценочную деятельность с целью формирования у него универсальных учебных действий.  

       При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания   и 

уровни успешности.  

       Оценка  −  это  словесная  характеристика  результатов  действий («молодец»,  

«оригинально», «а  вот  здесь  неточно,  потому  что…»).  Оценивать  можно  любое  

действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.   

       Отметка  −  это  фиксация  результата  оценивания  в  виде  знака  пятибалльной  

системы (цифровой  балл).  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.   

       В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались 

наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих 

гипотез  коллективным  решением  могут  поощряться:  им  даётся  оценка  и(или)  ставится 

отметка «отлично» (решение  задачи  повышенного  уровня)  на  то  умение,  по  которому 

формулировалась проблема урока.   

       Самооценка -  оценка  обучающимся  самого  себя,  своих  действий,  проявленных 

качеств  своей  личности  при  решении  задач (применении  знаний  и  умений),  а  также  в 
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процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка  является важным регулятором ее 

поведения.   

 

Критерии уровней успешности.  

        Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик  

научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по  

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 

всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами).  

       Повышенный  уровень  (программный) –  решение  нестандартной  задачи,  где 

потребовалось:   

       −  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 

недочётами).   

Оценка личностных результатов 

       Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформированные  у  

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

       •  самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ  

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою  

Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  

развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

        •  смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла (т.  е.  

«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я  

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого  

разрыва;  

        •  морально-этическая  ориентация —  знание  основных  моральных  норм  и  

ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  

необходимости;  способность  к  моральной  децентрации —  учёту  позиций,  

мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального  

поведения.  

      Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

     •  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  

отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  

образовательному учреждению,  

     •  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,  

познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  

учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками —  и  ориентации  на  

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

      •  сформированности  основ  гражданской  идентичности —  чувства  гордости  за  

свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и  

традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к  
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пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

      •  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  

учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в  

успех;  

      •  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  

учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний  

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию  

своих способностей;  

       •  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений, 

способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  

(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения  

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

         Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних 

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  специалистами,  не 

работающими  в школе  и  обладающими  необходимой  компетенцией  в  сфере  психолого-

педагогической диагностики развития личности.   

        Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в  

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио,  способствующего  формированию  у  учащихся  культуры  мышления,  логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном  соответствии  с  требованиями Стандарта не подлежат итоговой  оценке, т.к. 

оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.   

Оценка метапредметных результатов 

       Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  

учебных  действий  учащихся (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е. 

таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

     •  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;  

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной  

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение  

контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их  

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу  

и самостоятельность в обучении;  

      •  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной  

информации из различных информационных источников;  

      •  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей  

изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и  

практических задач;  

      •  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

      •  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

     Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  

компонентов  образовательного  процесса —  учебных  предметов,  представленных  в  

обязательной части учебного плана.  
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      Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени  

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и  

поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

       В  системе  оценивания  метапредметных   на  начальной  ступени  обучения  в ОУ 

используются разнообразные методы оценивания:  

1.  Наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  учащихся  или  их  

продвижением в обучении:  

•  за совершенствованием техники чтения и письма;  

•  за развитием коммуникативных умений;  

•  за развитием исследовательских навыков;  

•  за развитием навыков учения и др.;  

2.  Оценка  процесса  выполнения  учащимися  различного  рода  творческих  заданий,  в том 

числе и проектной деятельности.  

3. Оценка результатов рефлексии учащихся:  

•  разнообразные листы самоанализа;  

•  протоколы собеседований;  

•  дневники учащихся и т.п.  

Оценка предметных результатов 

          Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных 

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

         Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и  

промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  

           Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного 

оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при 

определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

          Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

          В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью 

диагностических  работ (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых  работ –  по  русскому  языку,  родному  языку,  математике –  и  итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.   

      Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.   

       Рабочий Портфолио ученика:  

       •  является  современным педагогическим инструментом  сопровождения развития  и 

оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и  

совершенствование качества образования;  

       •  реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения –  

формирование универсальных учебных действий;  

       •  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных 

действий  учащихся младших  классов;  лучшие  достижения  Российской школы  на этапе  
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начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  предметов 

образовательного плана;  

        •  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную  

деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического  

прогнозирования.   

       Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4,  

в  который  входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов (Портрет,  Рабочие 

материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий.  

       Рабочий  Портфолио  как  инновационный  продукт   носит  системный  характер.  В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования  достижений  учащихся;  копилка  полезной  информации;  наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.    

       Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

•  сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного  

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

•  содержание  заданий Портфолио  выстроено на  основе УМК, реализующего новые  

образовательные стандарты начальной школы;   

•  разделы  Портфолио (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения)  

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;  

•  учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем   

использования  трех  стадий:  вызов (проблемная  ситуация) –  осмысление –  

рефлексия;  

•  позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять  

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.  

 

Разделы рабочего Портфолио 

 Страницы раздела «Портрет»  

•  Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)  

•  Место для фото (или автопортрета)  

•  Напиши о себе (как умеешь):  

                 Меня зовут___________________  

                 Я родился ____________________ (число/месяц/год)  

                 Я живу в ______________________  

                 Мой адрес  

                 Моя семья   

•  Нарисуй портрет своей семьи   

•  Родословное дерево   

•  Чем я люблю заниматься  

•  Я ученик   

     Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе  

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)  

•  Я могу делать   

•  Я хочу  научиться в этом году…  

•  Я научусь в этом году  

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь   Рисунок или пример  

Русский язык        

Литературное чтение        

Математика         
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Окружающий мир        

•  Я читаю.   

•  Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель  

•  Мой распорядок дня   

 Время Дела Рисунок   

Утро    

День    

Вечер    

    

•  Я и мои друзья  

Вопрос   Напиши   Нарисуй  

Чем я люблю заниматься?        

Какая игрушка у  меня самая 

любимая?      

  

Сколько у меня друзей и как 

их зовут?      

  

Какой у меня самый 

любимый цвет?      

  

Какие поделки я очень хочу 

научиться  мастерить?     

  

    Страницы раздела «Коллектор»  

•  Правила поведения в школе  

•  Законы жизни класса  

•  Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.  

•  План – памятка Решения задачи  

•  Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»  

•  Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»  

•  Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)  

•  Памятка: Правила  общения  

    Раздел «Рабочие материалы»   

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические  

работы.  

    Страницы раздела «Мои достижения»  

•  Моя лучшая работа  

•  Задание, которое мне больше всего понравилось  

•  Я прочитал ……. книг.  
•  Что я теперь знаю, чего не знал раньше?  

•  Что я теперь умею, чего не умел раньше?  

•  Мои цели и планы на следующий учебный год:  

•  Чему я еще хочу научиться?  

•  Какие книги прочитать?  

•  Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях  

•  Мои проекты  

•  Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)  

        

 Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает: -  

наличие  квалифицированных  педагогических  кадров,  имеющих  представление  об 

основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и  готовых к 

инновационной деятельности;  

-  необходимое  количество  комплектов  Портфолио  соответствующее  количеству  

учеников в классе;  

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

аттестация 

Внеурочная 

деятельность 

1 2 3  

Устный опрос Диагностическая 

работа 

Участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты 

Анализ динамики 

текущй 

успеваемости 

Торческий отчет 

Контрольное 

списывание 

Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники 

чтения 

Графическая работа Итоговое 

тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творчесая работа – 

посещение уроков по 

программам 

Проектно-

исследовательская 

работа 

 

Анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов:  
•  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к   

выставлению отметок);  

•  тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их  

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого  

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

•  устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

•  портфолио;    

•  результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств  

обучающегося, УУД. 

  

Критериями оценивания являются: 
       •  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  

образовательной программы начального общего образования ФГОС;   

       •  динамика результатов предметной  обученности,  формирования УУД.  

       Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование  

обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  и  
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неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

 

 

2.
    Содержательный раздел. 

 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  
        Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания.  
Задачи программы:  
                        установить ценностные ориентиры начального образования;  
                        определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
                        выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и     

                  определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1.       Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2.       Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
3.       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»;  
4.       Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»;  
5.       Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
6.       Планируемые результаты сформированности УУД.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа.  
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма.  
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им;  
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
       В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  
Это человек:  
.                      Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.  
.                      Владеющий основами умения учиться.  
.                      Любящий родной край и свою страну.  
.                      Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  
.                       Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей    

                и школой.  

.                      Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать   

              свое мнение.  
.                   Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  
     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 

характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
      Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  
• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  
зависимости от конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  
Логические универсальные действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников  
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и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
        К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных 

этапах 

обучения 

по УМК 

«Школа 

России» в 

начальной 

школе 
Класс  

Личностные 
УУД  

Регулятивные 
УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные 
УУД  

1 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  
2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  
3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  
4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  
3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  
4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  
3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  
4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  
5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях.  
2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  
2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  
3. Слушать и понимать 

речь других.  
4. Участвовать в паре.  
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треугольник и 

т.д.  

2 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  
3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  
2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  
2. Отвечать на простые 

и сложные  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 
понимать  

3 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 
друга», «понимать 

позицию 

другого».  
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  
2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  
3. Определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала;  
отбирать необходимые  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
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традициям других 

народов.  
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  
4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

своему мнению  
7. Понимать точку зрения 

другого  

4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 
друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  
2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  
3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала;  
отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  
3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 
различных источников  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  
6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций.  
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений.  
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2.2 Программа отдельных учебных предметов 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  
                        Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  
                        Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  
                        Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
                        Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий 

 Смысловые  
акценты УУД  

Русский язык  Литературное 
чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

личностные  жизненное 

само-  
определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смысло  
образование  

нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные  
общеучебные  

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 
логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового 

и творческого характера  

анализ, синтез, 
сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия  

коммуникати 

вные  
использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
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монологические высказывания разного типа.  
      

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  
1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий:  
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
1.     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
2.       Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  
3.    Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  
4.      Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
5.     Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
6.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. Приведем пример, как формируются некоторые 

личностные результаты средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» В 

соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте».  
         В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства.  
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др.  
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 
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народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты,  
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рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных 

и культурно-исторических особенностях.  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.).  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских, русских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) в 

каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,  
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а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 
новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  
.    продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
.    провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 

и др. по заданному признаку;  
.   провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования.  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться.  
      В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе»  представлены 3:  УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
 

УУД  Результаты 

развития УУД  
Значение для 

обучения  

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные  

Адекватная 

школьная мотивация. 

Мотивация 

достижения.Развитие 

основ гражданской 

идентичности.  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая  

действия  Рефлексивная 

адекватная самооценка  
самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, 

личностные, познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая 

успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  
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Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний 

план действия  
Способность 

действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  
Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения.  
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
Педагогические ориентиры: Культура общения  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»  
Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений;  

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Пояснительная записка  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы:  сельская библиотека , поликлиника , школьная библиотека .  
Портрет ученика ОУ  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих  

Программа содержит разделы:  
1.Цель и задачи духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.  

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

7. Перечень воспитательных форм и мероприятий  

8. Диагностика обучающихся начальной школы  

 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают  
в области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, не-прерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
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• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности:  
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство,  

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества;  

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору;  

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие;  

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 
 

 

3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Направления, ценности  Содержание  Формы работы  
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек  
Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества.  

элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  
-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение;  
-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении;  
-элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России;  
-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;  
-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения;  
-ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре;  
-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны;  
-элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов;  
-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  
-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села;  
-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

народу, России;  

-Беседы, чтение 

книг, изучение предметов, 

преду-смотренных 

базисным учебным 

планом, на плакатах, 

картинах;  
-в процессе 

экскурсий, путешествий 

по историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин;  
-сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

конкурсы, праздники, 

изучение вариативных 

учебных дисциплин;  
-посильное участие 

в социальных проектах,  
-проведение бесед 

о подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими;  
-встречи и беседы 

с выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма  
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-уважение к защитникам 

Родины;  

-умение отвечать за свои 

поступки;  

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  
-различение хороших и 

плохих поступков;  
-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  
-элементарные представления 

о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  
-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;  
-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  
-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому;  
-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным;  
-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке 

и анализировать его;  
-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные 

выставки;  
-проведение экскурсий в 

места богослужения, 

встреч с религиозными 

деятелями;  
-проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения,  
-беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей;  
-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение 

опыта совместной 

деятельности;  
-посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых существах, 

природе;  
-беседы о семье, о 

родителях и 
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компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;  
-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и  
телевизионных передач.  

прародителях;  
-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих  
-уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями).  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  
Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  
-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  
-элементарные представления 

об основных профессиях;  
-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности;  
-элементарные представления 

о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества;  
-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  
-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  
-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;  
-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  
-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

-экскурсии по селу, во 

время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, 

различными профессиями 

в ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий;  
-беседы о профессиях 

своих родителей 

(законных пред-

ставителей) и 

прародителей, участвуют 

в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»;  
-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий 

спектр профессиональной 

и трудовой деятельности;  
-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 
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отношению к результатам 

труда людей.  
труде;  
-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов;  
-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, 

деятельность трудовых и 

творческих общественных 

объединений в учебное, и 

в каникулярное время;  
-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями  
выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни.  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  
Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое.  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников;  
-элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива);  
-элементарные представления 

о влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  
-понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества;  
-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня;  
-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

-на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий;  
• беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья;  
-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 

соревнований;  
-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда 

и отдыха;  
-просмотра учебных 
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участию в спортивных 

соревнованиях;  
-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека;  
-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  
-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой.  

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений;  
-беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями);  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  
Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание.  
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  
Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве.  

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе;  
-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни;  
-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  
-бережное отношение к 

растениям и животным.  
-представления о душевной и 

физической красоте человека;  
-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке;  
-интерес к занятиям 

художественным творчеством;  
-стремление к опрятному 

внешнему виду;  
-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед;  
-экскурсии, прогулки по 

родному краю;  
-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц, создание 

и реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов;  
-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций  
-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства  
-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 
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знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 
-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, тематических 

выставок;  
-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре  
учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных фильмов 

о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать 

красоту окружающего 

мира через 
художественные образы;  
-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного;  
-на уроках 

художественного труда и 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования;  
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-проведение выставок 

семейного 

художественного твор-

чества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры 

с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ;  
-участие в 

художественном 

оформлении кабинетов.  

 

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

• в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения.  

     Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
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воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов.  
УМК «Школа России»  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий.  

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер 

обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной 

из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого 

и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает 

в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, 

наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество других 

ситуаций.  

Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;  

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами ( 

тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни .  
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• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности ( 

наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

Традиции школы 

В школе существуют многолетние традиции, которые определяют основные 

направления воспитательной работы. 

Приоритетными для школы являются  патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся.  

Традиционно в школе проводятся следующие мероприятия: 

- День знаний 

- Дорогие мои старики 

- День учителя 

- Праздник осени 

- Спортивные соревнования. 

- День матери 

- Предметные олимпиады 

- Новый год 

- День защитников Отечества 

- 8 марта – день особый 

- Книжкина неделя 

- 9 мая. День Победы. 

- Последний звонок 

- День защиты детей 

 

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
           Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов.  
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 
 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 

т.п.).  
• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся. 
 

Прогнозируемые результаты деятельности  
 -  Ощутимые показатели личностного роста каждого участника внеклассной  деятельности.  
 -  Повышение уровня качества знаний по гуманитарным предметам.  
  -  Развитие коммуникативных навыков общения с различными социальными категориями, с 

родителями, одноклассниками, учителями. 

-  Повышение общей культуры поведения, культуры речи, культуры одежды и пр.  
  - Приобретение жизненного опыта, способности ориентироваться в мире профессий.  

 

Формы подведения итогов  
  Показатели учёбы, активность на уроках.  
  Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах, КВН, в организации. выставок, 

проведении семинаров, выступления на конференциях, в СМИ.  
  Отчёты перед вышестоящими инстанциями, родителями, администрацией школы.  

 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  
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• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение научающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-татов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
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нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень  Особенности возрастной 

категории  
Действия педагога  

1 уровень  
(1 класс)  

Приобретение 

школьником социальных 

знаний  

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого 

воспитанника в формировании 

его личности, включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению)  
В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень  
(2-3 класс) Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с 

другом  

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к 

исключению его из этой 

системы.  
В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системнодеятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем.  

3 уровень  
( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности  

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника 

реальной возможности выхода 

в пространство общественного 

действия т.е. достижения 

третьего уровня 

воспитательных результатов.  
Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны быть 

в известной степени 

ограничены.  
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Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка  
мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 
решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. В 

основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем  

 

6.Перечень воспитательных форм и мероприятий 

Уровень  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1 уровень  Беседы:  
«Здравствуй, 

школа», «Правила 

поведения в школе», 

«Что такое 

доброта?», 

«Государственные 

символы России», 

цикл бесед 

«Трудиться- всегда 

пригодиться», «Твое 

здоровье».  
Классные часы:  
Что значит- быть 

учеником?», «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?», 

«Краски природы», 

«Любимое время 

года», «Моя семья»; 

«Моя малая 

Родина», 

«Народные 

приметы», «Мой 

домашний 

любимец».  

Беседы:  
«Здравствуй, 

школа», «Все 

мы-дружная 

семья», «Как 

появилась 

религия», «Что 

такое -

Конституция?», 

«Учись 

учиться», 

«Береги 

здоровье 

смолоду».  
Классные 
часы:  
«Все мы 

разные, но все 

мы равные», «С 

детства 

дружбой 

дорожи», 

«Хочу и надо- 

трудный 

выбор», 

«Профессии 

моих 

родителей», 

«Моя 

родословная», 

«Я и мое имя», 

«Название 

моего села», 

Беседы:  
«Наш путь в 

школу и новые 

маршруты»,  

«Мои 

любимые 

книжки», 

«Природа - это 

тоже твой 

дом», 

«Праздники и 

приметы», 

«Защити себя 

сам», 

«Закаляйся, 

будь здоров !», 

«Курение 

вред»,  
Классные 
часы:  
«Польза или 

вред от 

телевидения», 

«Труд 

водителя», 

«Микробы 

,вирусы, 

болезни», 

«Ученье свет, 

а неученье -

тьма», Чем 

опасны 

наркотики ?», 

Беседы:  
«Воспитай себя», 

«Добрым быть 

совсем не 

просто» «Мир 

человеческих 

чувств », «Для 

чего нужна 

религия», 

«Россия-Родина 

моя!», 

«Государственное 

устройство 

России», «Мир 

профессий».  
Классные часы:  
«А гражданином 

быть обязан» , 

«Край любимый, 

край родной», 

«По страницам 

истории 

Отечества», «Мой 

любимый 

литературный 

герой», «Труд и 

воспитание 

характера», «Что 

значит- быть 

полезным 

людям?»,  

« Скажи 

наркотикам – 
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«Моя любимая 

книга».  
«Моя семья», 

«Если 

занимаешься 

спортом», 

«Полезная и 

вредная 

пища», 

«Опасные 

забавы на 

воде».  

нет!».  

2 уровень  Участие в  
подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  
значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», «Прощание 

с букварем», 

конкурсы рисунков 

«Осторожно, 

дорога!» «Зимняя 

сказка», конкурс 

чтецов, «За 

безопасность 

дорожного 

движения»  
Спортивные 
соревнования  
Спортивные 

соревнования 

«Весёлые старты», 

«Зимушка-зима»  
Проектная 

деятельность  
«Буквы из 
природного 

материала».  

Участие в  
подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  
значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», 

«Природа и 

фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Спортивные 
соревнования  
Спортивные 

соревнования 

«Весёлые 

старты», 

«Зимушка-

зима»,«Лыжные 

гонки».  
Проектная 

деятельность  
«Познаём мир 

вместе».   

Участие в  
подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  
значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», День 

Победы, 

Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», 

«Природа и 

фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя 

сказка», 

«Береги 

здоровье»; 

конкурс 

чтецов  
Спортивные 
соревнования 
«Весёлые 

старты», 

«Зимушка-

зима», 

«Лыжные 

гонки». 

Проектная 

деятельность 

«Мир моих 

увлечений».  

Участие в  
подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  
значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», День 

Победы, , 

праздник осени,  
Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», «Природа 

и фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя сказка», 

«Береги 

здоровье»; 

конкурс чтецов, 

Спортивные 
соревнования  
Спортивные 

соревнования 

«Весёлые 

старты», 

«Зимушка-зима», 

«Лыжные гонки».  
Проектная 

деятельность  

«Я -гражданин 

России».  
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8.Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс  Задачи  Форма диагностики  

1класс  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  изучения самооценки детей 

младшего школьного 

возраста  

Методика «Оцени себя» 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей.  
         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. 
 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

Основные отношения и показатели воспитанности  Признаки и уровни, 

формирующихся 

качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других,  

4 – любит и бережёт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;  

1. Отношение к родной 

природе  

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны;  
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1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные 

объекты  

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,  

2. Гордость за свою 

страну  

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки.  

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;  

3. Служение своему 

Отечеству.  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству.  

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,  

4. Забота о своей школе  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

1. Познавательная 

активность  

2 - читает под присмотром взрослых и учителей,  
 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует  

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим;  

4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

2. Стремление 
реализовать свои 

интеллектуальные 
способности  

1 – плохо учится даже при наличии контроля  

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,  

3. Саморазвитие  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 
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участвует при побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

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,  

4.Организованность в 

учении  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.  
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. Инициативность и 

творчество в труде  

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.  

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,  

2. Самостоятельность в 

труде  

1 – участие в труде не принимает.  

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  

3. Бережное отношение 
к результатам труда  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

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  

4. Осознание 
значимости труда.  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.  

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других,  

4 – уважает старших,  

1. Уважительное 
отношение к старшим  

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания,  
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2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

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,  

2. Дружелюбное 
отношение к 

сверстникам  

1 – груб и эгоистичен.  

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  

3. Милосердие  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо»  

2 – не всегда честен,  

4. Честность в 

отношениях с 
товарищами и 

взрослыми  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина.  
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.Развитие доброй воли  

2 – силой воли не обладает ,  

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,  

2. Самоуважение. 
Соблюдение правил 

культуры поведения.  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

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,  

3. Организованность и 

пунктуальность  

1 – начатые дела не выполняет.  

4. Требовательность к 

себе  
5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках,  
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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. Учитель 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, 
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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.  
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации  
учащихся начальных классов  

В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы 

анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. 

При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий 

судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.  
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации:  
1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности.  
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.  
2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.  
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.  
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами.  
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей 

степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.  
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе.  
5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.  
     Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно-психического здоровья.  
     Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также 

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет 

оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в 

обучении и развитии.  
АНКЕТА  

1. Тебе нравится в школе?  
а) да  
б) не очень  
в) нет  
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  
а) иду с радостью  
б) бывает по-разному  
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в) чаще хочется остаться дома  
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты 

пошел бы в школу или остался дома?  
а) пошел бы в школу  
б) не знаю  
в) остался бы дома  
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?  
а) не нравится  
б) бывает по-разному  
в) нравится  
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?  
а) не хотел бы  
б) не знаю  
в) хотел бы  
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  
а) нет  
б) не знаю  
в) хотел бы  
7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  
а) часто  
б) редко  
в) не рассказываю  
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?  
а) мне нравится наш учитель  
б) точно не знаю  
в) хотел бы  
9.У тебя в классе много друзей? а) много б) мало в) нет друзей  
10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся б) не очень в) не нравятся  

 



 69 

Анкета для родителей.  
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 

воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 

проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, 

поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании.  
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)  
- да  
-больше да, чем нет  
- трудно сказать  
- больше нет, чем да  
-нет.  
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов:  
- очень хорошо  
-хорошо  
- удовлетворительно  
- плохо  
- очень плохо  
- безразлично  
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?  
- очень хорошо  
-хорошо  
- удовлетворительно  
- плохо  
- очень плохо  
- безразлично  
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)  
- весёлый и жизнерадостный  
- уставший, но удовлетворённый  
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый  
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка 

(подчеркните)?  
- учитывают  
- в основном учитывают  
- и да, и нет (трудно сказать)  
- мало учитывают  
- не учитывают  
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

__________________________________________________________________________  
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________  
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? ________________________________________________________  
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами должен 

обладать он, как выпускник школы (напишите) _____________________ 
9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал 

этими качествами ______________________ 
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2.4 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

     Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической  
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

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

образования;  
                        СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 26.11.2010) и иными нормативно-правовыми документами. 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей:  
                        неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
                      -  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
                      -  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  
                   -     активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  
                       - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за  
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью.  
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  
                     -   сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
                     -   научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
                      - научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
                       - сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  
                     -   сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  
                       - дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

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

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  
                      -  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
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                    -    сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
                      -  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  
                    -    сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  
Общее количество посадочных мест-30.  
Количество обучающихся получающих  питание – все. 
Количество обучающихся получающих льготное питание-18 чел. Обучающиеся начальных 

классов завтракают после первого урока с 9.15-9.25. Обедают с 11.00- 11.20  
     В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  
       В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».  
      При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  
     Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
         В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к 

природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др.  
    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  
      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
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литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  
        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение 

всего учебно-воспитательного процесса.  
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
       Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  
       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств : 

              компьютерный класс;  
             аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база;  
     Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм  
внеучебной деятельности 

Планируемые результаты (личностные)  №  Внеучебная деятельность  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  
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1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по БДД 

и ЗОЖ, проверка сохранности 

кабинетов «Наш маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, ОДН 

Балашовского р-на, 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  
       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

•     полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

        • организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

        • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно- оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 

виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  
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У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями.  Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

5.Реализация дополнительных образовательных программ  
     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а 

именно: экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация дней 

здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья».  

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. При этом программой предусматриваются и результаты 

работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.  
№  Виды и формы работы с 

родителями  
Планируемые 

результаты 

обучающихся  
(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и 

школы.  
Коррекция проблемного 

поведения детей.  
2.  Родительский лекторий:  

«Основы правильного 

питания», « Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей».  

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  
-Уважительное 

отношение к родителям 

и старшим, потребность 

в выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  
- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  
Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  
Формирование у 

родителей 
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- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

3.  Практикум для родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 

своим здоровьем,  
-Начальные навыки и 

умения выхода из 
трудной жизненной 

ситуации;  
- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

4.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  
- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

5.  Общешкольное тематическое 

собрание  
Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья.  

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

проводимых в школе по следующим направлениям:  
-распределение обучающихся по группам здоровья;  
-охват обучающихся горячим питанием;  
-пропуски обучающимися уроков по болезни;  
-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;  
-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности.  
Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни.  
Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.  
В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, 

позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в работу педагогов и 

классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми результатами и 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев и 

уровней сформированности компетенций представлена в таблице. 

 
Основные 

направления 

деятельности  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки уровней сформированности 

комптенций  
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Организация 

внеурочной 

деятельности:  
-классные часы,  

-викторины, конкурсы,  
-Дни здоровья,  

-экскурсии,   
-беседы по ПДД и 

ППД,  
-работа по 

здоровьесбережению  

1 уровень 

(выраженный)  
2 уровень (слабо 

выраженный)  
3 уровень 

(невыраженный)  

Активно участвует в акциях по защите природы, 

проявляет инициативу в организации походов, 

викторин и др. мероприятий, выполняет правила по 

ППД и ПДД.  
Принимает участие в мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать правила по ППД 

и ПДД.  
Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, постоянно нарушает 

правила.  
Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы:  
- «Весёлые старты»,  

- динамические паузы,  
-весёлые перемены,  

- соревнования  

1 уровень 

(выраженный)  
2 уровень (слабо 

выраженный)  
3 уровень 

(невыраженный)  

Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно 

занимается на уроках физкультуры и посещает  
спортивную секцию, пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, организован и 

деятелен.  
Не до конца осознаёт необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках физкультуры, но 

секцию посещает нерегулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует неохотно.  
К сохранению здоровья относится равнодушно, не 

посещает спортивную секцию, пропускает уроки 

физкультуры или занимается неохотно, спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать. режим 

дня нарушает постоянно, опаздывает на уроки.  

 
Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из четырёх компонентов 

(целеполагающего,организационно-содержательного,диагностико-результативного, 

функционального. 
ЦЕЛОПОЛАГАЮЩИЙ  

Требование ФГОС,                          Цель: формирование знаний,                   Задачи: сформировать  
общества, родителей                     установок, личностных                                          у обучающихся : обучающихся                               

ориентиров и норм поведения,                 -личностную культуру,  
                                                     обеспечивающих сохранение                      - социальную культуру,  
                                                            и укрепление здоровья и                           - семейную культуру  

                                               безопасности обучающихся  
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
ЭТАПЫ:                                                                                    НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- анализ состояния и планирования                                                               - учебная деятельность;  
  работы по направлениям;                                                                    -внеурочная деятельность;  

-организация работы с обучающимися,                                  -методическая работа с педагогами;  
педагогами и родителями;                                                  - просветительская работа с родителями  

- контроль за реализацией программы  
и корректировка  

ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ: 
учебная деятельность:  

- беседы, викторины, тесты, 

рефераты;  
-презентации;  

-конкурс;  
-экскурсия;  
практикум.  

внеурочная 

деятельность:  
-классный час;  

- встречи и 

консультации 

специалистов;   
-субботник, акции;  
-школьный лагерь  

методическая работа :  
-лекции, семинары, 

педсоветы, мастер-классы;  
- медиотека  

просветительская работа:  
- родительские собрания;  

-консультации  
специалистов;  

- акции, участие в 

мероприятиях  

ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ: 
распределение по группам охват горячим питанием  пропуски уроков по занятость во внеурочное 
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здоровья  болезни  время  
 

  

3.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план ОУ  определяет перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный 

план школы разработан на основании следующих нормативных документов:  

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);                                                                                            

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);                                                       

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОУ. 

Особенности учебного плана  ОУ   

Начальное общее образование 
Учебный план  составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования,  фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

         Учебный план начального общего образования  состоит  из двух частей - обязательной 

части  и части включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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. 

Учебный  план дополнительного образования обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует)  использовано  на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
Режим работы - пятидневная   учебная неделя. Продолжительность учебного года на 

первой ступени обучения составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 45 минут каждый); 

- во 2-4 классах не более 45 минут). 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 3039 часов 

и более 3345 часов. 

Обучение ведётся по учебно – методическому комплекту  «Школа России».  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение  в 1-4 классах   предмета 

«Русский  язык»  с учебной нагрузкой  5 часов в неделю в каждом классе,  предмета 

«Литературное  чтение»  с учебной нагрузкой  по 4 часа в неделю в каждом классе. 

Иностранный язык (немецкий)  изучается   со 2 по 4  класс по 2 часа в неделю в каждом 

классе. Введение иностранного языка направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на 

функциональном уровне и на более раннее развитие коммуникативных способностей 

учащихся.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» с 1 по 4 класс в объёме 4 часовой недельной нагрузки в каждом классе. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир», который изучается  с учебной 

нагрузкой  по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область  «Искусство» представлена предметами «Искусство (Музыка) и  

«Искусство (Изобразительное искусство)»,    которые изучаются в 1-4 классах с нагрузкой по 

1 часу  в неделю каждый предмет.  

Образовательная область «Технология» представлена по 1 часу в неделю в 1-4 классах 

предметом «Технология ».   

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» с 3 часовой недельной нагрузкой в 1-4 классах. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура»  используется  на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 Филология 

Иностранный 

язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

– – – /1 0,5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23,5 90,5 

Внеурочная деятельность: 

«Компьютерный» 

«Весёлые нотки» 

 0,75 0,75 0,75 3 
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3.2. План внеурочной деятельности 

№ п/п Объединение  дополнительного 

образования 

Количество часов в неделю 

1 Спортивно-оздоровительное 1,5 

2  Научно- техническое 0,75 

3 Художественно - эстетическое 0,75 

 Итого 3 

Цель дополнительного образования в школе:  выявление и развитие способностей каждого 

школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в  учебный процесс программ  дополнительного 

образования. 

Задачи:  удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 
повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства 

и расширение возможностей получения образования повышенного уровня; 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование,  

1 КК,   стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях   40 лет. 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1 Высшее профессиональное 

образование,  

1 КК,   стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях   24 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

2 высшее профессиональное 

образование –  II-КК -

педагога, стаж работы  

более 35 лет. 

Проектная деятельность 

Всего 
21 23,75 23,75 23,75 93,5 
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выбора и освоения 

образовательных программ. 

библиотекарь. обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование –  II-КК -

педагога, стаж работы  

более 21 лет  

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 

Должность ФИО Сроки повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 

Директор Байзакова Н.Х. декабрь2011 .г Курсы 

СарИПКиПРО 

учитель Трухманова А.В. декабрь 2011 г. Курсы 

СарИПКиПРО 

учитель Савина Л.В. 2012 г. Курсы 

СарИПКиПРО 

учитель Турышев В.Н. 2012 г. Курсы 

СарИПКиПРО 

учитель Шлякова Е.Л 2012 г. Курсы 

СарИПКиПРО 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

План основных мероприятий по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

 Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 

по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

Направление Мероприятия Сроки  Ответственные Форма контроля 

Нормативное 
обеспечение 
ФГОС НОО 

1. Анализ 
нормативно-правовой 

базы УО, необходимой 

для внедрения. 

2. Составление плана 

графика подготовки к  

внедрению ФГОС 

май 

2011г. 
 

 

май  

2011г. 
 

Директор школы 

 

 

 

Заместитель 

директора по               

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

 

План-график 

мероприятий 
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3. Внесение 

изменений в программу 

развития ОУ 

4. Разработка и 

утверждение учебного 

плана школы для 

класса, переходящего на 

работу по ФГОС 

5. Внесение 

изменений в локальную 

нормативную базу, 

разработка новых 

должностных 

инструкций 

6. Внесение 

изменений в 

образовательную 

программу начального 

общего образования. 

7. Внесение 

изменений в локальную 

нормативную базу в 

области материально-

технического 

обеспечения санитарно-

гигиенических норм 

8. Внесение 

изменений в локальную 

нормативную базу УО в 

части установления 

заработной платы, 

распределения 

стимулирующих 

выплат, размеров 

премирования для 

учителей, внедряющих 

ФГОС 

9. Утверждение 

основной    

образовательной 

программы начального 

общего образования УО 

10. Определение и 

утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС начального 

общего образования, на 

основе утвержденного 

федерального перечня 

учебников. 

июнь  

2011г. 
 

июнь 

2011г. 
 

 

 

июнь  

2011г. 
 

 

 

 

июнь 

2011 г.. 
 

 

 

июль 

2011г. 
 

 

 

 

 

август 

2011г. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

июль 

2011г. 
 

 

 

август 

2011г. 
 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения в 

программу 

развития УО 

Учебный план 

 

 

 

 

Локальные акты 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

  

Оснащение 

кабинетов 

 

 

 

 

 

Положение об 

определении 

базовой части ФОТ 

педагогического 

коллектива  

Положение об 

оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

учителей  

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Утверждение 

списка учебной 

литературы 

Финансово-

экономическое 
обеспечение 
введения 

ФГОС НОО 

1. Внесение 

изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работникам ОУ, в 

том числе 

стимулирующие 

надбавки и 

август  

2011г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об 

определении 

базовой части ФОТ 

педагогического 

коллектива  

Положение о 

распределении 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 
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доплаты, порядок и 

размеры 

премирования 

 

 

 

2. Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Положение об 

оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

учителей  

Трудовые договоры 

Организационно-

методическое и 

информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1. Корректировка 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

2. Организация участия 

педагогов в семинарах, 

круглых столах по 

проблемам подготовки 

школы к введению 

ФГОС 

3. Размещение 

информации на 

школьном сайте о 

подготовке 

педагогического 

коллектива к внедрению 

ФГОС 

4. Информирование 

родителей о ФГОС 

 

 

 

 

5. Проектирование 

внутришкольной 

системы управления 

качеством образования 

младших школьников с 

точки зрения требований 

ФГОС 

6. Разработка и 

обсуждение 

образовательного плана 

УО 

7. Проведение 

мониторинга качества 

начального образования. 

8. Проведение 

педагогического совета, 

посвященного 

проблемам внедрения 

ФГОС в практику работы 

школы. 

9. Разработка, 

утверждение и 

реализация плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

подготовку к введению 

ФГОС НОО 

10. Организация 

2011-

2012г.г. 
 

 

 

 

2011-

2012г.г. 
 

2011-2012 

г.г. 
 

 

  

июнь  

2011г. 
 

 

 

 

 

 

 

июнь 

2011г. 
 

 

 

 

 

июнь 

2011г. 
 

 

апрель 

2012г. 
 

май 2012г. 
 

 

 

 

 

май 2011г. 
 

 

 

 

 

 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Администрация 

школы,  

 

 

 

Илясов А.П. 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

классные 

руководители 

 

 

Администрация 

школы               

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Администрация 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

выступления 

 

 

Консультации, 

обсуждение 

актуальных 

проблем.  

 

 

 

 

Информирование 

родителей и 

педагогической 

общественности, 

родительские 

собрания 

Проект 

 

 

 

 

 

 

Выработка 

рекомендаций 

 

 

Анализ 
результатов 

 

Протокол 

педсовета 

 

 

 

 

План 

методической 

работы 

 

 

 

 

Положение о 
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проектирования системы 

оценки образовательных 

результатов младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

11.Информирование 

родителей о перечне 

учебников и учебных 

пособий в соответствие с 

ФГОС второго 

поколения 

2011г. 
 

 

 

 

 

 

август  

2011г. 
 

 

 

школы 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

системе оценок 

образовательных 

результатов 

 

 

 

 

Перечень 

учебников 

 

 

Кадровое 
обеспечение 
ФГОС 

1. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

введения ФГОС 

2. Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования и 

новыми 

тарифно-

квалификационн
ыми 

характеристикам
и должностных 

инструкций 

работников УО. 

2011-

2012г.г. 
 

 

. 

 

июнь 2010г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

прохождения 

курсов 

 

 

 

Утверждение 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 

Материально-

техническое 
обеспечение 

введения ФГОС 

1. Отчет по 

вопросу 

оснащеннос
ти учебного 

процесса и 

оборудовани
я учебных 

помещений 

в 

соответстви
и с 

требованиям
и ФГОС 

июль 2012г. 
 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения  

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  

Диагностика 

Коррекционная работа 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 

Информационно-техническое  обеспечение 
        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 
 Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

В основу  информационной  среды подразделения входит сайт образовательного  

учреждения 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 7 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3. Принтеры 3 

4. Мультимедийный  проектор 1 

Мультимедийная  библиотека 

№/п Название  цифровых  

образовательных  

ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1. УМК «Школа России» Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, искусство 

Просвещение,  

2011 г. 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 



 85 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
Оценка 

показателя1

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

да 

(1) 

нет 

(0) 

Подтверждение2
 

Наличие приказа по ОУ о введении в 

образовательном учреждении ФГОС НОО. 

1  Протокол №6  заседания 

педагогического совета от 

30.03.2011, приказ № 48 от 

24.05.2011 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления о введении в 

ОУ ФГОС НОО. 

1  Протокол № 3от 21.04.2011 

заседания Управляющего совета 

Наличие приказа о внесении изменений и 

дополнений в Устав ОУ. 

1  Приказ №55 от10.06.2011г. о 

внесении изменений и дополнений 

в Устав ОУ 

Наличие утвержденной формы договора о 

предоставлении общего образования ОУ. 

1  Приказ №55 от10.06.2011г. 
Утверждённая форма договора о 

предоставлении общего 

образования ОУ. 

Наличие приказа о внесении изменений в 

«Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации». 

1   Приказ №55 от10.06.2011г о 

внесении изменений в Положение 

о системе оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной аттестации. 

Наличие приказа об утверждении 

основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП 

НОО). 

1  Приказ №56 от 15.06.2011 об 

утверждении ООП НОО. 

1 
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Издание локальных актов, 

регламентирующих образовательный 

процесс в рамках введения ФГОС НОО. 

1  Приказ №55 от10.06.2011г  об 

утверждении локальных актов 

-Положение о системе оценки, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации 

Должностные инструкции 

учителей начальных классов 

ООП НОО разработана на 4 года. 1  ООП НОО. 

В ООП НОО реализовано соот-ношение 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, заложенное в 

ФГОС НОО. 

 0  

Структура ООП НОО соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 
1  Паспорт ООП НОО. 

Структура всех разделов ООП НОО 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

1  Паспорта разделов ООП НОО. 

2 

Р
А
ЗР
А
Б
Р
А
ЗР
А
Б
О
Т
А
Н
Н
О
С
Т
Ь

 О
О
П

 

Н
О
О

 

При разработке разделов ООП НОО 

учтен социальный заказ на 

образовательные услуги. 

1  -Результаты анкетирования 

 

Оснащённость ОУ в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности. 

1  Информация об оснащённости ОУ. 
3 

Р
Е
С
У
Р
С
Н
О
Е

 

О
Б
Е
С
П
Е
Ч
Е
Н
И
Е

О
О
П

 Н
О
О

 

Соответствие материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

действующим сани-тарным и 

 0  ИКТ,  аудиоаппаратура,  

соответствие санитарным и 

противопожарным  нормам, 
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противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ. 

нормам охраны труда 

Укомплектованность библиотеки ОУ 

печатными и электроными 

образовательными ресурса-ми по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО. 

1  Информация об укомплек-

тованности библиотеки,  100% 

обеспеченности предметов 

учебного плана ООП НОО. 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

1  1. http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». 

2.  Ошибка! 

Недопустимый 

объект 

гиперссылки. 
творческих учителей 

3. «Русский медвежонок» - 

http://www.rm.kirov.ru/ 

4. «Толковый словарь» - 

http://slovorus.ru/ 

5. «Школьная библиотека» - 

http://lib.prosv.ru/ 

6. «Математический мир» - 

http://matmir.ru/ 

7. «Юный натуралист»-

http://www.unnaturalist.ru/i

ndex.php 

8. «Спас Экстрим для 

малышей! - 

http://www.spas-

extreme.ru/kids/ 

9. «Страна Мастеров»- 

http://stranamasterov.ru 

Квалификация педагогических и 

руководящих кадров ОУ соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

1  1 –вторая 

1 - первая 

Должностные инструкции работников ОУ 

переработаны с учетом требований ФГОС 

НОО и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

1  Приказ №55 от10.06.2011г   

Составлен план-график повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ по вопросам 

введения ФГОС общего образования. 

 0  

Разработан план (раздел плана) 

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС НОО. 

 

1  Приказ  №48 от 25 мая 2011г. 

4 
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Обеспечена консультационная 

методическая поддержка учителей 

начальных классов по вопросам 

реализации ООП НОО. 

1  План мероприятий, 

ориентированных на решение 

вопросов реализации ООП НОО. 

  Итого: 18   

 

 


