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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области начальной школы с. Арзамасцевка муниципального района Богатовский 

Самарской области разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), приказом Минобрнауки 

России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», с 

учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, на основе анализа деятельности и возможностей 

ГБОУ НШ с.Арзамасцевка , а также концептуальных положений УМК « Школа 

России». 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ НШ 

с.Арзамасцевка рассчитана на 4 года – 2011 – 2015г. 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности ГБОУ НШ с.Арзамасцевка. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие  в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 
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 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373» Образовательная программа ГБОУ НШ с. Арзамасцевка содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе 

ФГОС и с учетом реализуемых педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 
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Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и 

с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК 

«Школа России»). 

Целью реализации образовательной программы является:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

o сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

o освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

o освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта 

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. 

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 

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 
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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 возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

талантливых детей, через систему клубов, секций, студий 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. 

Устав и другие документы 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 
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• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения   основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в   

двухстороннем договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• 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.  

В начальной школе основным результатом образования является 

формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности 

самоорганизации с целью решения учебных задач. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

 Основной образовательной программы начального общего образования  

 

Личностные результаты  

самоопределение  смыслообразование морально-этическая 

ориентация 

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 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

представителям других 

народов России. Проявление 

эмоционально-

положительного отношения и 

интереса к родной стране, 

малой родине, её культуре, 

истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской идентичности 

личности в форме «Я – 

гражданин России», чувства 

сопричастности и гордости за 

родину, свой народ и 

историю. 

Ученик осознаёт свою 

принадлежность к своей 

стране - России, к своему 

народу. Знает  и с уважением 

относится к Государственным 

символам России.  

Сформировано осознание 

своей этнической 

принадлежности. Проявление 

готовности следовать 

основным нравственным 

нормам (отношение к людям, 

объективная оценка себя) 

2).Становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости, 

разнообразия культур как 

демократических 

гражданских ценностей. 

Сформированы основы 

внутренней мотивации.  

Сформированы основы 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

Сопереживает радостям и 

бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

3).Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в его 

природном, социальном, 

Сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 

Заложены основы 

эстетических предпочтений и 

ориентаций на искусство как 

значимую сферу 
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разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

культурном многообразии и 

единстве. Ученик 

воспринимает планету Земля 

как общий дом  для многих 

народов, принимает как 

данность и с уважением 

относится к разнообразию 

народных традиций, культур, 

религий.  

Сформирована экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природному 

миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, 

нерасточительного 

поведения.  

 человеческой жизни. 

4).Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов. Выстраивает 

отношения, общение со 

сверстниками несмотря на 

национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, 

уважает иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран, не допускает 

их оскорбления, 

высмеивания. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков- как собственных, 

так и других людей. 

 

5).Принятие и освоение 

социальной роли 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне понимания 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

Способность оценить свои 

поступки с позиции «Я – 
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обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов. Сформирована 

широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Ученик воспринимает 

важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда 

и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную 

мотивацию. 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов. Ученик активно 

участвует в процессе 

обучения, выходит на 

постановку собственных 

образовательных целей и 

задач. 

 

школьник». Предпочтение 

социальному способу оценки 

знаний.  

6).Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства как 

значимую сферу 

человеческой жизни. Ученик 

умеет различать «красивое» и 

«некрасивое». 

 

Понимание и следование в 

деятельности нормам этики. 

Ученик ощущает потребность 

в «прекрасном». 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям. Удерживает 

критерий «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда. 

7).Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Ученик понимает ценности 

нравственных и этических 

норм, закреплённых в языке 

народа, для жизни и здоровья 

человека.  

 

Ученик умеет соотносить 

нравственно-этические 

нормы с собственными 

поступками и поступками  

окружающих людей.  

 

Ученик проявляет 

доброжелательность в 

отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам 

родных и близких, 

одноклассников, к событиям 

в классе, стране, мире. 

8).Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

Ученик осмысленно 

относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, 

различает «что я хочу» и «что 

Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не 

Соотносит свои действия и 

поступки и поступки других с 

нравственными нормами. 
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информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

я могу». прячется» за других. 

9).Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения 

в учебном коллективе,  во 

временных творческих 

группах. 

Ученик выстраивает 

добропорядочные отношения 

в учебном коллективе,  во 

временных творческих 

группах. 

Ориентация на нравственный 

характер взаимоотношений. 

10).Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие.  

Ученик позитивно участвует 

в  коллективной и групповой 

работе  учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми и 

сверстниками. 

Умение осуществлять 

коллективную постановку 

новых целей и задач, не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл 

поступков. 

Соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его 

равноправного, 

ненасильственного 

преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает 

их в совместной работе. 

11).Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

Установка на здоровый образ 

жизни и ёё реализация в 

реальном поведении и 

поступка. 

Ученик ориентирован на 

здоровый образ жизни, 

Сформирована мотивация в 

концепции «Здоровый 

человек – успешный 

человек». Активно участвует 

в физкультурно-

оздоровительных 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций 

партнёров в общении. 

Проявляет бережное 

отношение к результатам 
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материальным и духовным 

ценностям 

придерживается здорового 

режима дня. 

мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому 

труду или спортивным 

занятиям. 

своего и чужого труда.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения  

Основной образовательной программы начального общего образования  

 

Метапредметные результаты 

регулятивные  коммуникативные познавательные 

1).Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Ученик принимает учебную 

задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять собственную  

позицию.  

Умение осуществлять поиск 

информации с использование 

Интернет-ресурсов, и 

ресурсов библиотеки. 

2).Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски.  

Умение аргументировать 

свою позицию при выработке 

общего решения в 

совместной деятельности.  

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием деятельности. 

3).Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

учебную. 

 

Ученик может перевести в 

устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или 

Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач, 

фиксирует решение в виде 
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изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

 

достроить их, использовать 

эти средства для записи 

текстовой информации.  

текста, таблиц, схем. Активно 

использует модели при 

анализе слов, предложений.  

4).Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Ученик намечает 

действия при работе в паре, 

составляет простой план 

действий при написании 

творческой работы, создании 

проектов. Умеет 
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Умение находить наиболее 

эффективные способы 

решения. Умение адекватно 

использовать речь и речевые 

средства.  

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по 

постановке общей цели и 

путей её достижения, умеет 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей при работе в паре, в 

творческой группе. 

Владение навыком 

построения логических 

рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей. 

5).Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Умение адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика».  

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов 

решения поставленной задачи 

с ориентиром на ситуацию 

успеха. 

6).Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

Понимание разных мнений и 

подходов к решению 

Понимание причин своего 

неуспеха. 
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рефлексии действия на уровне 

адекватной оценки. 

проблем.  

7).Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ)  

Умение планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение систематизировать 

подобранные 

информационные материалы. 

 

Использование речи для 

регуляции своего действия.  

Ученик соблюдает в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова). Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных коммуникативных 

задач, (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство 

и т.д.). Умеет презентовать 

результаты своей 

деятельности, в том числе 

средствами ИКТ; при этом от 

соблюдает нормы 

информационной  

избирательности, этики и 

этикета. 

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи.  

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить 

текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки. 

8).Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами.   

Ученик предъявляет 

смысловое чтение 

произведений разных стилей 

и жанров.  

Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач в 

практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Ученик может составлять 

тексты в устной и 

письменной форме на 

определённую тему с 

использованием разных 

типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

9).Овладение логическими Умение вносить Умение продуктивно решать На изученном предметном 
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действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам. 

 

 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

 

 

 

 

конфликт на основе учёта 

интересов и позиций всех его 

участников. 

материале предъявляет 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

10).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. 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. Умеет 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Ученик умеет  вести диалог, 

учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и 

приходить к общему 

решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет 

доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения  

Основной образовательной программы начального общего образования  

 

Предметные  результаты  

1.  Русский язык. 

Формирование первоначальных 

представлений о языке как основе 

национального самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка. Имеет представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. 
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Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения 

Выражает свои мысли в связном повествовании, осознаёт значения русского языка 

как основное средство человеческого общения, государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского  

языка и правилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет 

пользоваться правилами орфоэпии, лексически, грамматики, фонетики. Владеет 

навыком правильного словоупотребления  для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме,  умеет 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

2. Литературное чтение.  

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. Имеет первичные навыки работы с 

информацией. Имеет представление о культурно-историческом наследии. 

Осознание значимости чтения для 

личного развития, формирование 

первоначальных этических 

представлений. 

Понимает роль чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных текстов, участвует в их обсуждении. 

Сформированы понятия о добре и зле, нравственности., умеет давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

Готов к дальнейшему обучению, Владеет УУД, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, формирование потребности в 

систематическом чтении.   

Понимание целей чтения, 

использование разных видов чтения 

Умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Владеет техникой чтения вслух и про себя. 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетенции, речевого 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. Владеет  приемами, анализа и 
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развития преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. Умеет выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшим сообщением, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентация). Обладает приёмами поиска нужной информации. 

3. Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме,  

умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей и 

потребностей.  Умеет строить монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, 

адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном 

языке 

Умеет пользовать словарями для расширения  лингвистических знаний и  кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Сформированность толерантности к 

носителям другого языка 

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. Ученик 

владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой 

языковой культуры. 

4. Математика 

Использование начальных 

математических знаний для описания 

и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты 

по разным математическим основаниям. Умеет устанавливать пространственные 

отношения между предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (умеет работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями, создавать простейшие модели). 

Владеет навыками измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; умеет 

грамотно пользовать математическими терминами и правильно строить 
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высказывания, предположения, доказательства. 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

Освоил основы математических знаний. Умеет применять математические знания для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Умеет принимать 

практические решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 

Умеет выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Умеет проводить проверку правильности выполнения 

разными способами. Умеет решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры.  

 

5. Информатика 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения  

Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, 

преобразование информации, представление её в разных видах.  

6. Окружающий мир 

Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, победы. 

Различает государственную символику РФ, умет описывать достопримечательности 

столицы Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и его окрестностей. Проявляет 

эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, 

истории, традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях. 

Сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации. Бережно относится к природе нашей 

страны. 

Осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. Соблюдает 

правила поведения в мире природы и людей. Освоил элементарные нормы природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей  среде. Освоил нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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поведения 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

 Владеет элементарными способами изучения природы и общества: наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация.  Владеет навыками получения 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве. Умеет проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты.  

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме: 

словесное описание, таблица, условные обозначения, дневники наблюдений. 

7. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России 

Имеет первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской государственности. Имеет представления о национальном 

составе народов мира, разнообразии мировых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от этнокультуры. 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

8. Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия. Осознаёт  роль 

искусства  в духовно-нравственном развитии человека. Знает основы художественной 

культуры, в том числе на материале художественной культуры Нижегородского края, 

эстетического отношения к миру.   

Овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства 

Владеет навыками изображения многофигурных композиций на значимые жизненные 

темы и обладает опытом участия в коллективных работах. Умеет изображать пейзаж, 

натюрморт, портрет, выражая к ним  своё эмоциональное отношение.  

Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ: цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации. Обладает опытом участия в творческой художественной 
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деятельности. 

9.  Музыка 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки 

Владеет основами музыкальной культуры, основами художественного вкуса.  

Сформированность основ 

музыкальной культуры 

Проявляет интерес  к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры Нижегородского края. Умеет 

ориентироваться в многообразии жанров музыки, музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.  

Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционального, 

эстетически откликнуться на искусство, выражая своё отношение нему в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизации. 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. Умеет 

организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет 

музицировать. 

10. Технология 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества 

Уважительно относится к труду людей. Имеет представление о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. Понимает культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в предметном мире.  

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре. 

Знает общие правила создания рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство, прочность, эстетическая выразительность. Умет руководствоваться ими в 

своей продуктивной  деятельности. Приобретает первоначальные знания о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах,3 происхождении, практическом применении  в жизни умеет осознанно 
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технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности. 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Обладает навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. Знает правила ТБ. 

Использование приобретенных 

знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских 

задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступными заданными условиями. Умеет делать 

развёртку заданной конструкции и изготавливать её. 

11. Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры. 

Понимает значение 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. 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режимдня», «физическая 

подготовка». 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня, утренней зарядки, 

оздоровительных мероприятий, подвижных игр для сохранения и укрепления 

здоровья.  умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядке, физкультминуток, подвижные игры для динамических пауз в соответствии с 

изученными правилами. Умеет определять дозировку и последовательность 

выполнения упражнений. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. Умеет оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса. Имеет представления о росте, массе тела и др., 

о  показателях развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости. 
                                                       
 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в программах учебных курсов: 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-методический комплект 

«Школа России», Просвещение, 2011. 
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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 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.   

 

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; 
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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 

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.  
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, карты успех, творческая книжка 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. 

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. 
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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, 

литературному чтению, 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 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.  

Рабочий 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. 
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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 

 Моя семья  

 Я умею, Я люблю  

 Техника чтения по годам 

 Режим дня школьника 

 Я лучше всего умею  

 Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах  

 Творческие работы 

 Моя учеба 

 Сведения об участии в олимпиадах 

 Сведения об участии в конкурсах 

 Участие в спортивных конкурсах, соревнованиях  

 Сведения об участии в проектной деятельности 

 Сведения об участии в областных, районных и классных мероприятиях 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

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

работы. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагности-ческая  

конт-рольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

-контроль 

скорости письма 

-контроль 

вычислительных 

навыков 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 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. 
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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 неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Мониторинг школьного образования. 

 

Содержание 

педагогическо

го 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал 

для сбора 

информации 

Периодич-

ность 

наблюде-

ний 

Способы 

обработки 

Качество 

знаний 

учащихся 

Посещение 

уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Административн

ые контрольные 

работы 

 Промежуточные 

и итоговые 

контрольные 

работы 

Триместровые 

оценки 

  

  

Тесты 

Тексты 

контрольных 

работ 

  

Тексты 

контрольных 

работ 

 

Триместровые 

оценки 

  

В течение 

года 

  

1 раз в 

полугодие 

  

  

3 триместр 

 

1,2,3 

триместр 

  

  

Письменный 

анализ 

  

Справки 

  

 

Справки, 

диаграммы 

Результатив-

ность учебного 

процесса 

Триместровые 

оценки 

  

Административн

ые 

контрольные 

работы  

Триместровые

оценки 

 

Тексты 

контрольных 

работ 

1,2,3 

триместр 

  

1 раз в 

полугодие 

Таблица 

  

 

Справки 

Конечные 

результаты 

выпускников 

Итоговые оценки 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Журналы 

Тексты 

итоговых 

работ 

Конец 

учебного 

года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 

Сформирован-

ность ведущих 

учебных 

умений и 

навыков 

Техника чтения 

Скорость письма 

Вычислительные 

навыки 

Тексты 

  

  

  

  

 в течение 

года 

Сводные 

таблицы 

  

Письменный 

анализ 
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Одаренные 

дети 

Творческие 

конкурсы 

Школьные 

олимпиады 

Работы 

учащихся 

В течение 

года  

  

1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное 

развитие и 

поведение 

учащихся 

Посещение 

уроков по 

литературе, 

музыке, ИЗО. 

Психологичес-

кое 

обследование, 

тестирование 

Беседы с 

родителями 

Наблюдения 

  

Психологичес

кие тесты, 

анкеты 

В течение 

года 

  

  

1 раз в год 

  

  

  

В течение 

года 

Анализ 

 

  

Карта 

наблюдения 

психолога, 

классного 

руководителя 

Воспитан-ность 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

  

Анкеты 

В течение 

года 

  

1 раз в год 

Анализ 

  

Диагностичес-

кие карты 

Адаптация 

учащихся 1кл в 

школе 

Наблюдения 

Диагностическая 

карта психолога 

Тесты   Анализ, 

диагностичес-

кая карта 

психолога 

Комфортность 

учащихся в 

школе 

Наблюдения 

Анкетирование 

Посещение 

семей, беседы с 

родителями 

 

Анкеты 

В течение 

года 

Анализ 

Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Наблюдения 

Медобследова-

ния 

Беседы с 

учащимися и 

родителями 

Режим дня 

Медзаключе-

ния 

Медсправки 

В течение 

года 

1 раз в год 

  

В течение 

года 

Медкарта 

учащихся 

Кадры. Их 

сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

консультирова-

ние 

  В течение 

года 

Анализ 
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II. Содержательный раздел 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования  конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

         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: 

 Ценностные ориентиры начального общего образования;  

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

 Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

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; 
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-  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 на основе: 

- доброжелательности, доверия и  внимания к людям,  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения 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; 

- 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 
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 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. 

 

1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

   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; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 
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• 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; 
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• 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 

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.  
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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. 

1. Организовывать 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, треугольник и 

т.д. 

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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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.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

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). 
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дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

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 традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

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 цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

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.  
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учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

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 своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 
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«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. 

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.  

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 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

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 
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группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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. 

 

1.3. 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: 



44 

 

 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 

смыслообразование 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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

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. 

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 
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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 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, 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 
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принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры». 

    В курсе английского языка   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, российских 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.) на шмуцтитулах каждого раздела 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,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
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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 познаватель-ных 

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».  

       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 
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чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России»  конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание 

- применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

 

1.5. 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. 
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- 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 УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

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. 

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.  

 

1.6. 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 
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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  
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Целью программы отдельных учебных предметов по УМК «Школа России»  

является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения 

и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Характеристика содержания начального общего образования. 

Учебные предметы в учебном плане начального общего образования 

представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по 

каждому предмету, предусмотренному базисным региональным учебным планом, 

что обеспечивает единство школьного образования. 

Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые в школе, 

разработаны на основе авторских программ. Содержание обучения 

конкретизируются в программах учебных курсов: 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 

классы. Учебно-методический комплект «Школа России». - М.: Просвещение,  

2011. 

Предлагаемые концепции программ основываются на требованиях ФГОС, 

отбор содержания по УМК соотносится с основными элементами социальной 

культуры, УУД, опытом творчества, эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

УМК включают: учебники по основным предметам начальной школы, 

тетради на печатной основе, методические пособия для учителя. 

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. 
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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 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, 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.). 
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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, российских 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. 

Программы курсов внеурочной деятельности. 

                Решение задач воспитания и социализации школьников, их 

всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. 

Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  

образовательным стандартом нового поколения. Учебный план для учащихся 1 

класса включает 9 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 
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 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности: учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной; 

 формированию у школьников правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

               Для обеспечения индивидуальных потребностей и интересов 

обучающихся в вариативной части учебного плана используются учебные курсы 

по основным направлениям развития личности ребенка: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному.  

   Программа кружка «Волшебный карандаш» предполагает в большом объёме 

творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия 

художественно- практической деятельностью, знакомство с произведениями 

декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи 

художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально 

– творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на 

отражение доступными для его возраста художественными средствами своего 

видения окружающего мира. 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит 

точности расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, 

воспитывает чувство доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые возможности 

для всестороннего развития детей школьного возраста. Встреча с искусством на 

каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная 

творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

            Программа «Почемучка» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит освоить основы адекватного 

природопользования и поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет  значительную роль в развитии и воспитании 

личности. 
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Формы и методы обучения: урок-игра, урок-беседа, викторина, 

значительное внимание в данной программе уделяется проектной деятельности, 

что способствует формированию общеучебных компетентностей: 

информационной, коммуникативной, социальной, а также включению учащихся в 

активный познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует 

учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 

варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность 

         Программы кружков «Чемпион» и «Поиграй-ка» направлены на повышение 

двигательной активности учащихся.        

   Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, 

она необходима им для нормального роста и развития. 

   Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался 

образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, 

смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений, стремлением к победе. 

   Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры 

лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма е более высокой ступени развития. 

В играх много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности 

действий. 

   Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают 

произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, 

усидчивость). 

   Программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры на 

развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

 

Метод проектов является базовой образовательной технологий, 

поддерживающей системно-деятельностный подход в образовании. Метод 

проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 

способностей, обладая которыми, выпускник школы оказывается более 

приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, 

потому что «проектная деятельность является культурной формой деятельности, в 

которой возможно формирование способности к осуществлению ответственного 

выбора». 

С целью обучения учеников начальных классов такому виду деятельности, 

как работа над проектами, разработана программа кружка «Творческое 

проектирование». 
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3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Введение. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 

ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для 

молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 

фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России1, с учётом реализации 

используемых УМК и опыта воспитательной работы. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

                                                
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 

2009. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 

общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
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В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые 

воспитательные результаты. 
 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 

Задачи программы: 

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, непрерывного 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; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, 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 

других людей и сопереживания им; 

 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: 

 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, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, 



61 

 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                               2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                               3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

     

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.   
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы. 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона 

и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность 

таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших 

и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 

труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   
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Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, толерантности, знания и уважения своих прав, 

умения их защищать,  свобод и обязанностей человека, нетерпимости к любым 

проявлениям насилия и произвола.  

Реализация целевых установок  средствами  УМК.  

1) УМК «Школа России». В содержание  УМК «Школа России» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

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

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

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

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 

этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к 

творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за 

свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения 

и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся 

о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия 

человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют 

чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 
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прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

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

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и 

культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает 

курс «Основы духовно-нравственной культуры». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. 

В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

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

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся 

и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора 

не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  
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Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора 

различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти 

же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для 

самостоятельной деятельности детей.  

 

3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

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 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 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 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 
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открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации 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, своего 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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 



68 

 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что 

мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

 

Направления, ценности Содержание Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 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. 

  

  

-первоначальные 

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 

-на картинах, плакатах, в 

процессе беседы, чтения 

книг, изучения 

предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 
-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и па-

мятным 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 
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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; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные 
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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. 

  

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 

компьютерных игр, кино, 

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 пе-

дагогически 

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 

прародителях; 
-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 
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телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

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; 

-экскурсии по 

микрорайону, городу, во 

время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различ-

ными профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях  

своих родителей 

(законных 

представителей)  и 

прародителей, участие  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 



73 

 

-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 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  

деятельность трудовых и 

творческих обществен-

ных 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); 

-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 под-

готовке и проведении 

подвижных игр,  
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-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, 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.  

спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотр  учебных 

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. 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

-ценностное отношение к 

-изучение учебных 

дисциплин, беседы; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка  
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природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

территорий от мусора, 

подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства 

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. 

  

 

  -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. 

-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, 

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 
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учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг-

ментов 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; 

-проведение выставок 

семейного 

художественного твор-

чества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 
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посещение объектов 

художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в 

художественном 

оформлении кабинетов. 

 

 

3.5.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучащихся. 

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 Дней открытых дверей, тематических 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 

здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Азбуки,  концерт ко дню 

учителя и дню мамы; 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (месячник по правилам дорожного движения, «День знаний»); 

 октябрь (благоустройство школьной территории,  «Золотая осень»); 

 ноябрь (декада правовых знаний, «День Матери»); 

 декабрь (день против СПИДа, «Приключения у новогодней елки»); 

 январь («Зимние народные праздники в моём доме»); 

 февраль ( «А ну-ка, мальчики!», уроки мужества ); 

 март ( «Мартовский подарок», «А ну-ка, девочки!»); 

 апрель (месячник благоустройства территории, «Мы за здоровый образ 

жизни», акция «Поздравительная открытка ветерану»); 

 май (месячник воинской славы, «Вахта Памяти», «Последний звонок»); 
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3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста 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. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа 

использует различные формы работы, в том числе: 

 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
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 лекторий для родителей; 

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические 

семинары); 

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы; 

 экскурсии; 

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения 

опыта семейного воспитания; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 совместные с родителями праздники,  именины, дни рождения. 

  

Мероприятия Тема 

Родительские 

общешкольные 

собрания 

 «Здоровье детей в наших руках» 

 «Нравственное воспитание младшего 

школьника» 

 «Психология семейных отношений и их влияние 

на становление личности ребёнка» 

 «Семья и религия: воспитание толерантности» 

Конференции, 

обмен опытом, 

круглые столы 

 конференция «Воспитание доброты: опыт 

семьи» 

 круглый стол «Воспитательный опыт пап» 

 круглый стол «Почему дети бывают эгоистами» 

Наглядная агитация 

для семьи и 

родителей 

(выставки, классные 

уголки для 

родителей, доска 

объявлений 

 фотовыставка «Труд младшего школьника в 

семье»; 

 выставка «Как мы растём»; 

 выставка «Советуем прочитать. Педагогическое 

образование родителя»; 

 

Консультации для 

родителей 

Консультации директора школы и учителей по 

актуальным вопросам семейного воспитания. 

Классные 

родительские 

собрания 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 



80 

 

5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги прошедшего учебного года» 

  

Общешкольные 

мероприятия 

 

 праздник «Золотая осень» 

 посвящение в первоклассники  

 «Праздник Букваря»  

 спортивный праздник  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 праздничная программа «День Матери» 

 «Приключения у новогодней елки» 

 «Масленица» 

 Выпускной бал учащихся начальных классов 

 

 

3.7. Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

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 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной социальной 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 че-

ловеком. 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 нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных 

результатов. 
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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 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

(4класс) 

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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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 о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 

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, 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; 

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 
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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 взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

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. 
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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; 

— 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 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.  

 

 

3.8. Условия реализации программы  духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные 

рекреации и кабинеты, используемые в воспитательном процессе, позволяющие 

учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
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культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  

2. Программа  предполагает ведение учебной деятельности по предметам, 

введение системы классных часов, проведения нетрадиционных уроков, 

концертов, праздников, традиционных  общешкольных дел,  организацию встреч 

с ветеранами. 

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

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  учётом определенной ценности 

и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, 

решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести 

на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся.  
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа  жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования основ экологической культуры, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ о  29.12.2010; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

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

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

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; 
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 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 экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры 

учащихся;  

 развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 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); 

 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. 
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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 в 

урочное время.  

   График работы столовой. 

Начальное звено: 10.50-11.20. – завтрак 

      

 

класс Кол-

во 

детей 

Всего 

питаются 

Не 

питаются 

1  5 5  

2  5 5  

3  4 2 2 

4  2 2  

 

В школе  имеется помещение приспособленное для проведения уроков 

физической культуры и спортивная площадка. 

В школе проводится: 

1. Мед осмотр: 1 класс перед поступлением и в конце учебного года все 

классы. 

2.Осмотр на педикулёз и кожные заболевания: в начале учебного года и 

далее после каждых каникул и выборочно  каждый месяц. 

3.Профилактические прививки: R – манту ежегодно 

        вакцина гриппа ежегодно 

       остальные прививки согласно возрасту 

4.Оказание первой медпомощи по мере необходимости работниками ВОП 

5.Санпросветительская работа в течение года. 

 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» 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 «Школа России» 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. 
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  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?», «Откуда берется и куда девается грязь?», «Откуда в снежках 

грязь?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?» 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

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

Формированию бережного отношения к природе, материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «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 «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

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

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

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

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: №26, 29 «Основы 

православной культуры». 

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.  
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, 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).  

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.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 
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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. 

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 укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры и внеурочной деятельности); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 

3-м уроками в 1 классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, дней здоровья, и т. п.). 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Программа «Здоровье» рассчитана на период с 2011 по 2015 г.  

Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья (физического, психического и социального) 

учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей 

в достижении успеха. 

Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной 

целью, можно определить следующие задачи:  
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 Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения 

здоровья учащихся. 

 Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся. 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры, спорта и туризма. 

 Разработка и внедрение в школьную жизнь системы “выращивания” 

учащихся, показывающих высокие спортивные результаты. 

 Воспитание у школьников патриотического отношения к школе, селу, 

России. 

 Совершенствование медицинского обслуживания в школе, поиск новых 

форм работы с родителями с целью вовлечения в процесс решения 

поставленных задач. 

 Создание комплекса управленческих условий, включающих:  

 Организационно-содержательный 

 Информационно-аналитический 

 Мотивационно-целевой 

 Планово-прогностический 

 Организационно-исполнительский, контрольно-диагностический 

 Регулятивно-коррекционный 

 Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 

эффективности управления образовательным процессом по сохранению 

развития и здоровья учащихся. 

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе 

предусматривает:  

 осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного 

процесса; 

 поэтапный анализ реализации направлений деятельности; 

 создание организационных условий для реализации мероприятий; 

 определение спонсорских источников финансирования программы. 

Необходимым условием обеспечения стабильности работы является 

систематическая четко слаженная деятельность коллектива по всем  

направлениям: грамотный, теоретически обоснованный, практически 

проверенный инновационный подход к работе на основе сотрудничества и 

партнерства школы, семьи, общественности.  

Главные результаты:  

 Сохранение и развитие здоровья учащихся 

 Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, 

заболеваниями позвоночника и глаз. 

 Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в 

развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

учащихся. 
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 Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни и рациональной двигательной 

активности. 

Оценка эффективности реализации программы. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их 

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 количество прошедших обучение родителей; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными 

ведомствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния 

здоровья всех участников образовательного пространства, коррекция результатов  

деятельности возлагается на администрацию школы. 

 

Механизм отслеживания результативности реализации  

 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для 

оценки степени 

достижения 

результатов 
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Сформированность 

физического и 

психического 

здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. 

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

Выявление семейных 

хронических заболеваний. 

Снижение уровней 

тревожности при переходе 

в 1, 5 классы. 

Данные о состоянии 

здоровья участников 

образовательного 

процесса (анкетирование, 

анализ медицинских карт 

учащихся, результаты 

медицинских осмотров). 

Данные о заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

 

Сформированность 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и к 

здоровью 

окружающих. 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их 

семей. 

Увеличение числа 

родителей, участвующих в 

спортивных мероприятиях 

и праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование 

участников программы.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению 

участников 

образовательного 

пространства и 

профилактики 

травматизма.  

Данные о числе 

педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика 

удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью 

школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование 

участников проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью 

школы (Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 

Направление «Экология природы» 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 



96 

 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде 

жизнедеятельности человека. Развивать эмоционально-

нравственное отношение к окружающей среде. Воспитывать 

эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

1 Общешкольные 

творческие 

дела 

Дни защиты окружающей 

среды от экологической 

опасности 

Природоохранительные 

акции  «Пернатые друзья», 

«Птичья столовая»,                                     

«Зеленая красавица», 

«Чистый двор» 

Тематические линейки 

«День птиц», «День воды», 

«День Земли» 

Конкурс экологических 

сказок 

ноябрь 

апрель 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

март 

 

 

Классный 

руководитель 

2 Формы работы 

с классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью 

природы (календарь 

природы, народные 

приметы) 

в течение 

года 

 

Классный 

руководитель   

Экологические игры 

Загадки природы.        

Осторожно, их мало!         

Лесная аптека 

1 триместр                

2 триместр                 

3 триместр                    

Классный 

руководитель 

Экологические проекты   

 Зеленый класс.  

Цветочная клумба                         

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Классные часы, беседы   

 «Редкие растения и 

животные» «Кто в лесу 

живет, что в лесу растет?»                                 

«Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная семья»                     

«Прекрасны солнце, воздух 

и вода – прекрасна вся моя 

Земля» 

осенние 

весенние 

летние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

3 Работа с семьей Экологический всеобуч         

«Как воспитать любовь к 

природе» 

март 

                                                       

 

 классные 
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Экологические акции   

«Школьный двор»               

осень                       

весна 

руководители 

Предполагаемый результат: Знание учащимися причин экологических проблем 

и способов выхода из них. Активное отношение учащихся к защите прав людей 

на качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.                                                                                                                  

Направление «Экология здоровья» 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. 

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на 

здоровье человека. Воспитывать сознательное отношение к 

труду. 

1 Общешкольные 

творческие 

дела 

Малые школьные 

Олимпийские игры (1 раз в 

4 года).  

Дни здоровья.  

Организация дежурства в 

классе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству 

школы и ее территории. 

октябрь 

апрель 

в течение 

года 

в течение 

года 

осень, весна 

 

Классные 

руководители 

2 Формы работы 

с классом 

Акции                                        

«Внимание дети»,                        

«За безопасность жизни 

детей» 

сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

Активные игры на воздухе                     

Подвижные игры на 

переменах.                            

«Веселые старты». 

в течение 

года 

каникулы                               

Классные 

руководители 

Классные часы, беседы 

    «Твой режим дня», 

«Вредные привычки. Как 

их искоренить?» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Работа с семьей Родительский всеобуч             

«Как сохранить здоровье 

ребенка»                              

«Влияние телевидения и 

компьютерных игр на 

здоровье школьника» 

Соревнования «Папа, 

 сентябрь 

 

ноябрь 

классные 

руководители 
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мама, я – спортивная 

семья». 

 

март 

в течение 

года 

Предполагаемый результат: Осознание учащимися значимости физического 

состояния для будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, 

для профессионального самоопределения. Положительная динамика состояния 

здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие утомляемости 

учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным мероприятиям, 

спорту.  
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III. Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования. 

1.1. Пояснительная записка. 

Учебный план  разработан на основе:  

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ);  

o СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993);   

o Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

o Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

o Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010   «Об утверждении 

федеральных  перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

o Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);  

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 
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o О введении третьего часа физической культуры (Приложение к письму МО 

НО № 316-01-52-1430/11 от 12.04.2011). 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика,  

Естествознание, Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Искусство, Технология, Физическая культура;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения);  

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

обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

 

На начальной ступени обучения все учебные предметы изучаются  в классах 

постоянного состава (классно-урочная система), а дифференциация и 

индивидуализация осуществляются в формах занятий по развитию творческих 

способностей, групповых и индивидуальных консультаций. Предполагается 

использование вариативных форм организации обучения и воспитания: 

аудиторных - урок, лекция, семинар, лабораторная и практическая работа, 

консультация, зачет, час общения, коллективное творческое дело, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы и 

другие; внеаудиторных – экскурсии, экспедиции, проектирование, учебное 

исследование, клубно-студийные формы, кружки, секции, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

    В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 28,29,32) в структуре 

учебного плана  выделяются две части: инвариантная, обеспечивающая единство 

образовательного пространства в России, вариативная, отражающая специфику 

ОУ – компонент образовательного учреждения. 

Учебные предметы учебного плана муниципального образовательного 

учреждения  изучаются по учебным программам и учебникам, вошедшим в  

федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ.  

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. 

 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя в начальной школе. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - 12 недель. 
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Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года 

дополнительные недельные каникулы (февраль). 

В 1-м классе в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, организован 

ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 

урока по 35 минут,  январь-май – 4 урока по 40 минут. Начало занятий в 08.30. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 мин, после 2 урока – 

динамическая пауза – 40 мин. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 

классах – 21 час.   

          Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут.  

 

1.2. Начальное общее образование. 

 

Образовательные 

области 
Предметы  

Количество часов  Всего  

1 2 3 4  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Английский 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 

Духовная культура 

народов России 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 2 2 6 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Обязательная учебная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимальный объем недельной 

нагрузки 
21 23 23 23 90 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана. 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 

Климанова Л.Ф. и др.  
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Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., 

Рудченко Т.А.  

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 

А.А.  

Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и 

др.  

Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Неменского Б.М.   

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура 

народов  России»  

Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев 

В.П. и др.  

 

2. План внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного 

возраста.  

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и 

осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям 

развития личности детей:  общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. Формы 

внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. 

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей  детей, 

возможностей  ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  

различными формами внеурочной  деятельности. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени  ставок педагогов, 

классных руководителей в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 297 часов. Данные  

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся.  
 

 

 

Внеурочная деятельность по 

направлениям 

Количество часов в неделю 

Динамическая пауза 2 

1. Подвижные игры 2 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

2 
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1. Кружок «Чемпион» 1 

2. Кружок «Поиграй-ка» 1 

Духовно-нравственное направление 1 

1. кружок «В гостях у сказки» 1 

Социальное направление 1 

1. Кружок «Творческое проектирование» 1 

Общеинтеллектуальное направление 1 

1. кружок «Почемучка» 1 

Общекультурное 2 

1. кружок «Компьютерная азбука» 1 

2. Кружок «Волшебный карандаш» 1 

ИТОГО: 9 часов 

3. Система условий  реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными 

актами.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью 

эффективного и результативного выполнения государственного и социального 

заказа. 

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Высшим органом управления школой является педагогический 

совет,  форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное 

управление учреждением осуществляет директор. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию 

целей образования. 

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного 

расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно 

– квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

автономное управление каждого структурного подразделения, персональную 

ответственность руководителей подразделения за результативность труда. 

4. Формы координации: программа развития школы, годовой план работы школы; 

циклограмма работы. 

5. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно- 

копировальная  техника  используется в управленческой деятельности для  

получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; 

организации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки 

согласованных планов работы и их исполнение; составления расписания урочной 

и внеурочной деятельности учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 
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Условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной 

программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 

результативность образовательной программы: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития 

через систему повышения квалификации и самообразование;  

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  

качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и 

развития, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой 

высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

 

Педагогический стаж 

Год 1 – 3 года 3 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 

лет 

Пенсионеры 

2012-2013 1 0 0 1 0 

      

 

Уровень образования 

Год Всего 

педагоги

ческих 

работни

ков 

Из них Педагогов по уровню образования 

Совме

стител

и 

В т.ч. 

препо-

давате

лей 

ВУЗов 

Высшее Незако

нчен-

ное 

Выс-

шее 

Сред-

нее 

Специ-

альное 

Сред-

нее 

Уче-

ная 

сте-

пень 

2012-

2013 

2 0 0 1 0 1 0 0 

 

Учителя постоянно повышают свою квалификацию на курсах СИПКРО. 

 

Курсовая подготовка педагогического коллектива 

Курсы Количество человек Всего часов 

Директор 1 72 

Учителя 2 144 

 

Для реализации основной образовательной программы начального образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции  

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 
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1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 

2. Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

2 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

№   

п/п 

Должность Ф.И.О. Наличие 

квалификаци

онной 

категории 

1 Директор Кокнаева Е.Н  

2 Учителя начальных классов Григоревская Л.В. 

Иргалиева К.Ю. 

                              

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, 
успешно реализующего основную образовательную программу начальной 

ступени школьного образования: 
Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные 

подходы к оценке качества образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования: нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного 

образования; правовые основы государственного контроля и надзора в 

образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 

деятельности, современные подходы к моделированию инновационной 

деятельности в сфере школьного образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации 

инновационных процессов в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и 

форм организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к 

разным учебным предметам и типам образовательных учреждений; 
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- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их 

использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности 

(нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических 

закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять 

уровень представления содержания образования в конкретных образцах, 

анализировать содержание образовательных программ, учебников, методических 

пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств 

системы образования, осуществлять современное учебно-тематическое 

планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и 

воспитания, методами и формами организации образовательного процесса, 

методами и содержанием инновационного образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный 

процесс на основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять 

экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной 

деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и 

внедрение педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

предметной области научного знания, устанавливать связи с другими 

предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение их социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  
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- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий 

(раздаточных материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие 

творческих способностей, способами формирования универсальных учебных 

действий и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой 

образовательной диагностики и экспертизы результатов и последствий 

образовательной деятельности. 

Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами 

имущества;  

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия 

для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 

воспитания и развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями 

работников школы, учредителей, родительской общественности.   

Сведения о здании и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса начального общего образования. 

  

Здание  рассчитанное на 24 ученических места, было построено в 1985 году. 

В настоящее время функционируют 2 кабинета начального общего образования, 

оснащенных учебной мебелью и частично учебным оборудованием. В 

компьютерном кабинете - 3 компьютера. Имеется  летняя спортивная площадка,   

столовая  на 18 мест, библиотека, насчитывающая  в своих фондах 250 

экземпляров  различной литературы; фонд учебной литературы составляет 144 

экземпляров.    

В здании имеется:  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

  Средства пожаротушения.  

 Информационные стенды по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

Оснащение: 

Общее число компьютеров – 7; 

Компьютерные классы – 1; 

Сканеры –  1; 

Принтеры – 3; 

Ксероксы - 1; 

Телевизор – 1; 
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     магнитола – 1: 

Музыкальный центр – 1. 

Имеется выход в Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической 

литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для 

эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы.  

Учебно-методическое обеспечение 

Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными 

пособиями 

УМК  «Школа России»  

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами и электронными ОР 

Обеспеченность учебниками – 69 %,  

ЭОР к учебникам. 

  

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

Учебный  

предмет 

Кол-

во 

ч/нед 

Учебная программа Используемое уч-ся пособие 

 

Математика 4 М.И.Моро. Рабочие прог-

раммы. Математика. 1-4 кл 

– М.: Просвещение, 2011 г. 

М.И.Моро, С.В. Степанова, 

С.И. Волокова Математика 

М: Просвещение, 2011 г 

Литературное 

чтение  

4 Л.Ф.Климанова,М.В.Бойки

на. Рабочие программы. 

Литературное чтение. 1-4 

кл.- М.: Просвещение, 2011  

Климанова Л.Ф. В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова  

Литературное чтение, 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Русский язык 5 В.П.Канакина, В.Г.Горец-

кий.  Рабочие программы. 

Русский язык. 1-4 классы.- 

М.: Просвещение, 2011 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий,  

Русский язык.  

М: Просвещение, 2011 г. 

Окружающий 

мир  

2 А.А.Плешаков. Рабочие 

программы. Окружающий 

мир. 1-4 классы – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир 

М.: Просвещение, 2011г. 

Изобразитель-

ное искусство 

1 Б.М.Неменский. Рабочие 

программы. Изобразитель-

ное искусство. 1-4 классы - 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство 

М.: Просвещение, 2011г. 
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Технология  1 Н.И.Роговцева, Н.В.Богда-

нова. Рабочие программы. 

Технология. 1-4 классы. - 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова 

Технология 

М.: Просвещение, 2011г. 

Физическая 

культура 

3 А.П.Матвеев. Физическая 

культура. Начальные 

классы (1-4кл.) –  

М.: Просвещение, 2011 г. 

В.И. Лях 

Мой друг - физкультура   1-4 

кл.  

М.: «Просвещение», 2011 

Музыка  1 Е.Д.Критская, Г.П.Сергее-

ва. Рабочие программы. 

Музыка. 1-4 классы.-  

М.: Просвещение, 2011 г. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина  

Музыка, 1 кл 

М: «Просвещение» 2011 г. 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации в сети Интернет.  

Е-mail: mouarzamash@mail.ru  

сайт в Интернете: http://www.proshkolu.ru/ 

 

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-

воспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК 

администрации, обмен и распространение осуществляется электронными 

носителями.  

Информационно-образовательная среда 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Рабочие программы, УМК, Интернет-

ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса, органов 

управления образованием 

Развитие сайта школы,  доступ 

учащихся и педагогов к Интернет-

ресурсам  

 

Информационная среда поддерживается c помощью модемов. 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных 

актов соответствующей образовательной организации, обеспечивающих 

http://www.proshkolu.ru/
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качественную реализацию основных образовательных программ. Реализацию 

ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к 

содержанию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих 

возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени 

образования. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных программ.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 
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 ГЛОССАРИЙ 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН - нормативный 

документ, определяющий структуру содержания образования, соотношение 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (инвариантную и вариативную); 

определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной 

неделе по классам, а также количество недельных часов для финансирования.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) 

плана, обязательная для реализации в общеобразовательных учреждениях, 

представлена числом часов, отводимых на обеспечение индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, в том числе этнокультурных, интересов 

образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Наполнение 

конкретным содержанием данной части базисного (образовательного) плана 

находится в компетенции участников образовательного процесса.  

ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ - 

деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - наиболее общие характеристики индивидуальных и 

общественных потребностей в образовании, направленных на формирование 

системы ценностей и идеалов гражданского общества, формирование 

гражданской идентичности в подрастающем поколении (национальное единство и 

безопасность); подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, 

самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в 

свободной демократической стране в условиях информационного общества, 

экономики, основанной на знаниях (развитие человеческого капитала); 

фундаментальная общекультурная подготовка как база профессионального 

образования, прикладная и практическая ориентация общего образования. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) 

плана, определяющая структуру содержания образования, обязательного для 

реализации во всех общеобразовательных учреждениях; состав обязательных 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА - система широкого доступа каждого 

субъекта (учителя, ученика, родителя) образовательного процесса к 

информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам 
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информации, по содержанию соответствующим полному перечню учебных 

предметов, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем видам деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - комплексная характеристика, отражающая 

диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению 

(различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой 

начального, общего, профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное 

образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить 

образование в соответствии с его интересами. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - показатели и 

признаки, на основании которых оценивается качество общего образования: 

адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем 

образовании в основополагающей системе требований стандарта; условия 

реализации общеобразовательных программ начального, основного (неполного 

среднего) и среднего (полного) общего образования и их соответствие 

требованиям стандарта; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том 

числе его кадровое обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта; 

реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты 

освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне 

его ресурсного обеспечения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

система ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УСЛОВИЯ) 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - общие характеристики инфраструктуры 

общего образования (включая параметры информационно-образовательной среды).  

МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - научно обоснованные нормы и требования системы 

здравоохранения к организации образовательного процесса, разработанные с 

учетом состояния здоровья учащихся, норм учебной нагрузки, характера учебных 

предметов и видов деятельности, используемых при обучении, требований к 

оформлению и изданию книг, учебников и учебных пособий, соблюдения личной 

гигиены, практических средств сохранения и укрепления здоровья учащихся; к 

участку и зданию общеобразовательных учреждений, их оборудованию и 

оснащению, световому и микроклиматическому режиму; к учебной мебели, 

техническим средствам обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к 

организации питания учащихся начальных классов и медицинскому обеспечению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
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ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов.  

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – предназначение 

конкретного образовательного учреждения, формулируемое на основе статуса 

учреждения, определяемое и обосновываемое особенностями внешней по 

отношению к образовательному учреждению среды, возможностями учреждения, 

исторически сложившимся местом учреждения в образовательном пространстве 

города, района, микрорайона. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

уровневое (по ступеням общего образования), качественное описание 

предполагаемых результатов реализации образовательной программы 

образовательного учреждения. 

НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - 

интегральное описание совокупности ресурсов, необходимых для реализации 

основных образовательных программ, структурируемое по сферам ресурсного 

обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; 

кадровое обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материально-

техническое и учебно-материальное обеспечение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – нормативный документ, обеспечивающий реализацию 

государственного образовательного стандарта с учетом региональных 

(национальных) особенностей, типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), 

регламентирующий содержание и педагогические условия организации 

образовательного процесса по ступеням школьного образования. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) - запросы, интегрирующие потребности личности и 

семьи до уровня социальных потребностей. К их числу относятся: следование 

принципам безопасного и здорового образа жизни, готовность к 

соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений 

(безопасный и здоровый образ жизни); осознание нравственного смысла свободы 

в неразрывной связи с ответственностью, развитость правосознания, умения 

делать осознанный и ответственный личностный выбор (свобода и 

ответственность); освоение и принятие идеалов равенства, социальной 

справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и 

гражданских ценностей (социальная справедливость); активная жизненная 

позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосостояние). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - выявленные 

и согласованные социально-образовательные требования, предъявляемые к 

образованию семьей, обществом и государством, выражающие солидарную 

ответственность за результаты образования. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
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запросов обучающихся, воспитанников и  включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, формирование общей культуры 

личности, адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

конкретные элементы социального опыта - знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета.  

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ - программы, имеющие ориентирующий характер, включающие 

пояснительную записку, в которой определяются цели изучения предмета на 

каждой ступени обучения, особенности содержания; содержание образования, 

включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьников; 

планируемые результаты освоения предметных программ; рекомендации по 

материально-техническому оснащению учебного процесса.  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ - 

перечень системы требований и организационных мероприятий, направленных на 

воспитание, обучение и развитие учащихся; на формирование в рамках 

управления региональными образовательными системами и образовательными 

учреждениями практики планирования, организации и контроля качества двух 

взаимосвязанных процессов: социальной адаптации образовательных учреждений 

(уточнение целей и особенностей воспитательной работы, ориентированных на 

специфику контингента учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-

личностной адаптации учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, 

ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и культурной нормы. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ - программа, призванная регулировать различные аспекты освоения 

метапредметных умений, т. Е. способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования; описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования; описание 

связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - ценностные 

ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции 

(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные психологические характеристики личности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - способность к 

решению учебно-практических задач на основании: системы научных знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах; умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности; обобщенных способов деятельности; коммуникативных и 

информационных умений; умения оценивать объекты окружающей 

действительности с определенных позиций. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ - 

система и состав инструментария, включающие описание объекта и содержание 

оценки (требования, структурированные в соответствии с используемой 

таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы представления 

результатов; условия и границы применения. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - требования общества, интегрирующие 

потребности личности и семьи в области общего образования, сформировать у 

обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, готовность к 

соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений; активную 

жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей 

личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики; идеалы 

равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как 

демократических и гражданских ценностей; осознание нравственного смысла 

свободы и ее неразрывной связи с ответственностью, развитое правосознание, 

умение делать осознанный и ответственный личностный выбор. 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - комплект 

указаний, программ и требований, из которых состоит структура образовательных 

программ: состав программ, рамочное описание базовых компонентов 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объему, в том числе к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. См. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - 

система нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования: укомплектованность кадрами, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой 

квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию. См. ТРЕБОВАНИЯ 

К КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - описание совокупности 

компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых 
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личностными, общественными и государственными потребностями к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Требования являются 

инвариантными и обязательными для исполнения на всей территории Российской 

Федерации. Они могут быть дополнены требованиями субъектов Российской 

Федерации, образовательных учреждений, учителей в целях более полного 

отражения потребностей региона, специфики образовательной программы 

образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся. Требования 

задают критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

на каждой ступени школьного образования, характеризуют планируемые 

результаты, возможность достижения которых должна быть гарантирована всеми 

учреждениями, реализующими программы основного общего образования, 

независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы, 

являются составной частью примерных учебных программ по предметам, 

программ развития универсальных учебных действий учащихся, программ 

воспитания и социализации учащихся.  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ - система норм, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов общего образования. 

Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования направлены на решение задач 

формирования общей культуры, адаптации личности к жизни в глобальном 

обществе, на создание основы для саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, осознанного выбора направлений продолжения образования и 

профессиональной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - интегральное описание 

совокупности кадровых, финансовых, материально-технических, гигиенических и 

др. сфер ресурсного обеспечения общего образования, необходимых для 

реализации основных образовательных программ.  

 

 
 

 


