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 1.Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

     В основе реализации Основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути достижения социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении; 

 ориентацию на достижение цели 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 
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в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

          Основная образовательная программа учитывает особенности 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности мировоззрения. 

         Основная образовательная программа учитывает характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 



7 

 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направлений на овладение учебной деятельностью, 

основой которого выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных мотивов и личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа учитывает существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, воспитании, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

                Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы: 

 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; 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. 
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2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

  

          Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной программы начального 

общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 
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выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

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

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 
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2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

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

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 
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11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 
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- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 
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в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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3.  Система оценки достижения 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.   
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Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ 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; 
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 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. Для проведения данного исследования могут быть приглашены 

специалисты психолого-медико-педагогической службы Сормовского 

района. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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 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 еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта 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 счѐт 

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. 

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 ведѐтся 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 
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итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты 

заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
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полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 
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 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 
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 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

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

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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- 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 

 

- 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 (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  
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 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 самооценки  
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 1. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

           В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

           В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

         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 еѐ реализацию (в 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

         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 приѐмы решения 

задач. 

       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

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. 

       Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться. способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  
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       Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

         • устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

         • определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

         • выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

         • определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

         За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

       Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

     • формирование основ гражданской идентичности 

личности на базе: 

       — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

       — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

         • формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

     — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

     — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

       • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

     – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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     – ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

     – формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

       • развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

     – развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

     – формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

     • развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации: 

     – формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

     – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

     – формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

   – формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей. 

        

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 учѐбе. 

       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_разделѐнной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

     Функции универсальных учебных действий: 

 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, еѐ 

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. 

         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 еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 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: 
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       • целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

     • планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

     • прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

       • контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

       • коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

       • оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ 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, логическиеучебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

       Общеучебные универсальные действия: 

       • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       • поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

       • 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. 
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       Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

       • моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

       • преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

       Логические универсальные действия: 

       • анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

       • синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

       • выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

       • подведение под понятие, выведение следствий; 

       • установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

       • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

       • доказательство; 

       • выдвижение гипотез и их обоснование. 

       Постановка и решение проблемы: 

       • формулирование проблемы; 

       • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

       Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

       • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 



40 

 

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. 

Так: 

       • из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка 

регулировать свою деятельность; 

     • из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

     • из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

       По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я_концепции. 

       Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
       Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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       На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, 

Наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

       Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

     В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова 

путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

       «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

       Литературное чтение — осмысленная, творческая духовнаядеятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственногосодержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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         Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

     • смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

     • самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

     • основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

     • эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

     • нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

     • эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

     • умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

     • умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

     • умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

     • умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

     «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

     • общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

   • развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

   • развитию письменной речи; 

   • формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

       Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

       «Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсальногоучебного действия. 

       Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием.Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

       «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

       В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 
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 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 

 в сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости 

 здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или 

 известных характерных свойств; установления причинно--

следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

       «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
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основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

         В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

       «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

       В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

     «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

       • ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

       • значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

       • специальной организацией процесса планомерно_поэтапной отработки 

предметно_- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
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плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

     • широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

     • формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

     Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

     • формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

     • развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

     развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

       • формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

       • развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

       • развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

       • развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

       • формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

     • ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

     • ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

      «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

     • основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

     • освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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     • развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

       • освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

     • в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

     • в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации. 

  

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 
         Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

         Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

         • недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

        • обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  

         Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

         Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

         Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки.  
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2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 



49 

 

Разработка образовательных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личным, метапредметным, предметным) 

Реализация Стандарта начального общего образования в ОУ осуществляется 

на основе учебно-методического комплекта «Школа России» 
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4.  Программа духовно-нравственногоразвития и 

воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
         

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Перспектива», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы школы №31 – 

Программа воспитательной работы «Я – гражданин» и Программа духовно-

нравственного воспитания на 2011-2015год.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

 Библиотека им. Ленинского Комсомола 

 ДОУ клуб им.А.Гайдара 

 Совет солдатских матерей Сормовского р-на 

 Совет ветеранов Сормовского района 

 

Портрет ученика школы № 31 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
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 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населѐнном 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; 
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 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, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

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 учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 

о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
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положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 
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социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

№ Тема мероприятия сроки 

1.  День Знаний  1.09. 

2.  День города. Праздник школьного двора сентябрь 

3.  День народного единства ноябрь 

4.  Месячник профилактической работы ноябрь 

5.  Праздник «Прощание с букварем» ноябрь 

6.  День Конституции России декабрь 

7.  Новогодние представления. Дискотека.  декабрь 

8.  Месячник военно-патриотической работы февраль 

9.  Масленица март 

10.  Международный женский день 8 марта – праздник мам март 

11.  День защиты детей в ЧС апрель 

12.  День Победы май 

13.  Праздник «Последний звонок» май 

14.  День защиты детей июнь 

15.  День независимости России июнь 

16.  День скорби и памяти 22 июня 
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Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами. В классных 

комнатах имеются символы российской государственности, в 

рекреациях - стенды с информацией о достижениях в учебе и спорте 

обучающихся школы. 

 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. В школе 

имеются рекреации для игр на переменах,  игровая площадка на 

территории школы, актовый зал для проведения мероприятий, 

спортивный зал и спортивная площадка. 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности. В школе функционируют музей 

ветеранов локальных войн, оборудованный мультимедийной 

техникой, библиотека, музыкальная студия, помещений которой 

используется  для проведения школьных праздников. 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, 



60 

 

организации родительского лектория, публичных докладов школы 

по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (День Семьи, Проводы зимы 

(Масленица), спортивные праздники, праздник Букваря, 

театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего 

Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы 

и на спортивной площадке, чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников.   

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. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

1. 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; 



61 

 

2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

3. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей 
(законных представителей); 

4. содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе:  

1. Родительское собрание («Духовно-нравственное становление детей 

младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как 

организовать семейные праздники», «Как привить любовь к 

чтению», «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и 

воспитании детей»);  

2. Родительская конференция; 

3. Родительский лекторий; 

4. Педагогический практикум; 

5. Тренинг для родителей и др. 

 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

ре6алиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и 

образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

 Библиотека им. Ленинского Комсомола  

 Библиотека им. Зайцева 

 УДО клуб «Космос» 

 УДО клуб «Импульс» 

 Центр детского творчества Сормовского района 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
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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 об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 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; 
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 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 ребѐнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 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 будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

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

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

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

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

1. Уровень воспитанности;  

2. Уровень социализированности;  

3. Уровень учебной мотивации;  

4. Уровень удовлетворѐнности учебным процессом (дети, родители);  

5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения» ; 

6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

 

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.  
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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 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

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

20.04.2001); 

 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.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Концепция УМК «Школа России».  
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
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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 ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Столовая  имеет разнообразный 

ассортимент   выпечки, соков, фруктов. Определѐнная категория детей 

получает бесплатное горячее питание. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм, имеется спортивная площадка, в зимнее время 

проходят занятия по лыжам. В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

 Врач -педиатр 

 Медицинска сестра  

 Психолог  

 Преподаватель физической культуры  
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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. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

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

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «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), 
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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: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

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

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

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

классов по математике, русскому языку, 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. 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
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Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о здоровье 

(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах. 

Режим дня – 

основа жизни 

человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и 

мой проступок. 

Чистота – залог 

здоровья. 

Гигиена и ее 

значение. 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу. 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с 

родителями 

«Осенняя краса». 

Личная безопасность. 

Меры безопасного 

поведения во время 

подвижных игр. 

У нас в гостях 

психолог. 

Как беречь 

здоровье. 

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоровым! 

Я и мои желания. Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Что такое 

здоровье? 

Воспитание здоровых 

привычек 

Как учиться без 

утомления. 

Творческий 

конкурс «Бережем 

природу!» 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны 

витамины и 

прививки. 

Кто мы есть? Разговор о 

правильном питании. 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. 

Знакомство с 

«дневником 

здоровья». 

Правила поведения 

на водоеме. Меры 

безопасности. 

Вредные привычки. 

Как сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам 

себе могильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем человеку 

сон? 

Как сделать его 

полезным? 

Осторожно, гололед. 

Первая помощи при 

травмах. 

Зимние виды спорта. 

Соблюдение правил 

безопасности. 

Наше настроение и 

здоровье 
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4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня 

четвероклассника. 

Защитные 

механизмы 

человеческого 

организма. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь. 

Умей сказать : «Нет!» 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства и 

здоровье. 

Гигиена и культура 

быта. 

Творческий конкурс 

«Бережем природу!» 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи при 

ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать 

отравления? 

Сначала подумай, 

нужны ли в твоей 

жизни наркотики и 

алкоголь? 

 

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 объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
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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. В школе имеются два компьютерных класса, 

оснащенных мультимедийной техникой и подключенных к сети Интернет, 

учебные кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными 

комплексами. Данная техника может быть использована для проведения 

уроков и внеклассных мероприятий. Преподавание информатики ведется с 3 

класса 1 час в неделю. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

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

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

 

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: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

 день здоровья (соревнования по различным видам спорта: мини 

футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, шашки; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 однодневные походы. 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

1. Спортивна секция «Футбол» для учащихся 2-4 класса 

2. Спортивная секция «Спортигровик» (баскетбол) для учащихся 2-7 

класса 

3. Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря полностью 

основывается на принципах сохранения и укрепления здоровья детей: 

- витаминизированное питание; 

- постоянное нахождение на свежем воздухе; 

- соблюдение режима дня; 

- утренняя зарядка; 

- ежедневный час спорта; 

- игровые познавательные программы, направленные на воспитание  

потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
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Сложившаяся (или складывающаяся) 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; 

 изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся. Беседы 

с родителями с целью выстраивания индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию ребѐнка; 

 проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, 

заболеваемости детей.  

 консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии 

двигательной активности, технических средств на здоровье и т.д. 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ экологической и оздоровительной 

направленности. 

   

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный 

раздел 
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1. Учебный план начального общего образования 

Нормативная база разработки образовательного плана для 1-х классов, в 

которых с 01 сентября 2011 вводится федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования: 

 Закон «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 

196 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 

919);  

 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

соблюдении Законодательства РФ при применении новых 

образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 

01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 

1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 « 

О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и  введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 
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 Образовательный план состоит из двух частей: инвариантной части, 

вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую 

во второй половине дня. 

                 Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного образования познавательную мотивацию 

учащихся, их готовность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения.  

                 Инвариантная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования; формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

                 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. 

 Особенности организации, предметное содержание и распределение 

часов на изучение учебных предметов 

                  Прием в первый класс проводится в соответствии с возрастом 

детей, установленным Законом РФ «Об образовании». 

                Продолжительность учебного года в 1 классе  – 33 недели. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели. 

             В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» программы, методики, 
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режимы воспитания и обучения допускаются к использованию при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. На основании ст. 2.9.4., ст. 2.9.5. санитарно-эпидемиологических 

правил СанПиН 2.4.2.1178-02 в 1-ых классах применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в I полугодии 

продолжительность урока 35 минут, во II полугодии – 45 минут. 

Организация учебно-воспитательного процесса в первых классах 

предусматривает 

 пятидневную учебную неделю, 

 обучение в первую смену, 

 не более четырех уроков в день, 

 облегченный день в середине учебной недели, 

 динамическую паузу продолжительностью не менее 30 минут в 

середине учебного дня. 

Организация учебно-воспитательного процесса во 2-4 классах 

предусматривает 

 пятидневную учебную неделю, 

 не более пяти уроков в день, 

 облегченный день в середине учебной недели. 

                    Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классах составляет 20 часов в неделю,  во 2-4  классах – 22 часа в неделю.  

Базисный учебный  план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

 классы 

учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 102 68 438 
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Иностранный 

язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 68 68 203 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3056 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

– 102 102 85 289 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

660 850 850 850 3210 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

330 340 340 340 1350 

Всего 

 

990 1190 1190 1190 4560 

      На изучение   учебного предмета «Русский язык»   отведено 5 часов в 

неделю. Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 



81 

 

русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

             На изучение   учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4  

часа в неделю в 1-2 классах и 3 часа в неделю в 3 классах и 2 часа в неделю в 

4 классах. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности у 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника. 

В 4 классе вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

         На изучение   учебного предмета «Математика» отведено 4 часа в 

неделю. Изучение «Математики» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

         На изучение   учебного предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа 

в неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и в социуме. Особое внимание 

уделяется формированию у школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть 

основам безопасности жизнедеятельности. 

         Учебный предмет «Искусство» представлен учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (в учебном плане «ИЗО») 

следующим образом: «Музыка» - 33 часа (1 час в неделю) в 1 классах, 34 

часа (1 час в неделю)во 2-4 классах,  «ИЗО» - 33 часа (1 час в неделю) в 1 

классах, 34 часа (1 час в неделю) во 2-4 классах. Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства. 

           На изучение   учебного предмета «Технология» отведен 1 час в 

неделю. Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориетированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
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реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. В 

3-4 классах учебный предмет «Технология» представлен 

           Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение 

для укрепления и сохранения здоровья обучающихся. В связи с этим на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» из раздела 

«Внеурочная деятельность» вводится дополнительный час. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» отводится  2 часа в 

неделю во 2-4 классах.  
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2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

Необходимость обращения к внеурочной деятельности обучающихся на 

ступени начального общего образования 

В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

- расслоения населения (в том числе детей и молодѐжи) по уровням 

обеспеченности и уровням образованности; 

- много работающих с сознанием ребѐнка различных средств массовой 

информации (телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-

компьютерной индустрии; 

- резкого снижения уровня чтения, особенно классической 

художественной литературы; 

- ограниченности общения со сверстниками;  

- неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций; 

- разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, 

уводящих и отчуждающих от реальности; 

- экспансии молодѐжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

удовольствия и потребление; 

- разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные 

формы жизни и формы самоидентификации личности; 

- нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных 

и иного рода межгрупповых напряжений. 

     Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место 

выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас 

обучающиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша 

новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом нового поколения.  

     Несмотря на то, что в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования не содержится в явном виде раздела 

«внеурочная деятельность», она играет значительную роль для достижения 

планируемых результатов освоения этой программы (личностных, 

метапредметных, предметных). 



84 

 

     Кроме того, реализация внеурочной деятельности в начальной школе 

позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

      Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

учебных программ. 

О ценностном, содержательном единстве урочной и внеурочной 

деятельности, о необходимости реализации воспитательного потенциала 

современных учебных программ как в рамках классно-урочной системы, так 

и во внеурочное время отмечалось ранее неоднократно (например, письмо 

Минобразования России от 2 апреля 2002 г. №13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»). 

Однако именно сейчас в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования эта идея получила нормативное 

закрепление: организация образовательной деятельности обучающихся на 

уроке и создание соответствующего пространства реализации полученных 

знаний, умений и навыков в практической социально и личностно значимой 

деятельности во внеурочное время должно обеспечить достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, базовая 

модель может быть реализована через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (секции, школьные 

научные общества, научные исследования и т.д.); 

- дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  
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- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

Данная модель опирается на преимущественное использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования детей 

Основой для практической реализации этой модели послужил опыт работы   

нашей школы в режиме «школы полного дня», ключевыми идеями которого 

стали: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в школе в течение 

дня, в том числе, и через поляризацию образовательной среды школы и 

выделением разноакцентированных пространств; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и образовательной программы 

школы; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в школе; 

- создание здоровьесберегающей среды, включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной 

активности, организацию рационального питания, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

- обеспечение некриминального пути социализации детей из группы риска 

 

Требования стандарта к организации ВУД школьников. 

На  внеурочную   деятельность включается  отводится 10 часов в неделю.  

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  



86 

 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только 

включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения учебных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 

особенно, личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   

обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников 

будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

-  формированию у обучающихся 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. 

    Таким образом, актуальность данного проекта обуславливается:  

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

 

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового 

поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальных  классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий проведение внеурочных занятий в 

соответствии с  интересами и способностями обучающихся. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию еѐ  реализации; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель 

дополнительного образования; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся  учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Нормативно правовая основа программы 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное 

общее образование).     

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы начального 

общего образования. 

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (гигиенические требования) 

7. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 
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8. Согласование запросов участников образовательного процесса в 

начальном общем образовании как основание общественного договора 

(рекомендации). 

9. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 

№373; 

 

Ресурсы  проекта 

 Педагогическое обеспечение 

Координационный 

Совет 

Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует 

деятельность всех 

участников 

образовательного 

процесса, участвующих 

в апробации ФГОС 

второго поколения, 

обеспечивает 

своевременную 

отчетность о 

результатах апробации, 

делает выводы об 

эффективности 

проделанной работы, 

вносит коррективы, 

обеспечивает создание 

условий для 

организации внеурочной 

Корнилов С. Н. – 

директор 

 

Белова М. Н. – 

зам.директора по УВР 

Молева Т. В.- 

зам.директора по УВР 

Приданова Н. В. – зам. 

директора по ВР 
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деятельности, проводит 

мониторинг результатов 

апробации, 

вырабатывает 

рекомендации на 

основании результатов 

апробации. 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: 

предоставление всех 

необходимых для 

апробации 

содержательных 

материалов изучение 

всеми участниками 

апробации документов 

ФГОС второго 

поколения, проведение 

семинаров и совещаний 

с участниками 

апробации в рамках 

инструктивно-

методической работы на 

опережение, 

распространение опыта 

участников апробации 

на районном уровне, 

оказание 

консультативной и 

методической помощи 

учителям, 

апробирующим ФГОС 

второго поколения. 

Молева Т. В. – 

зам.директора по УВР 

 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по 

результатам апробации 

ФГОС нового поколения 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов, 

Совет по апробации 

ФГОС нового 

поколения 

Педагоги школы Изучают документы 

ФГОС нового 

Классные руководители 
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поколения, используют 

новые технологии в 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

результаты, 

обозначенные в 

стандарте нового 

поколения, организуют 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность  

обучающихся, 

обеспечивают 

взаимодействие с 

родителями 

1-4 классов 

 

Задействованные 

педагоги 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

 

 

 

 

 

Корнилова Е. А.– 

учитель физической 

культуры  как педагог 

дополнительного 

образования, Хохонов 

С. В.  – педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивно-

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

Юрковец М. В. – 

учитель ИЗО как 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Гнездилова Л. Д. – 

учитель музыки как 

педагог 

дополнительного 
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образования 

 

Духовно-нравственное   

 

 

Учителя начальных 

классов 

Научно-

познавательное 

Учителя начальных 

классов 

  

 

Общественно-полезная 

деятельность  

Лосева Ю. В. – 

социальный педагог как 

руководитель кружка 

«Юные инспекторы 

дорожного движения» 

 

Проектная и исследовательская деятельность 

проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

 

 

        Работа по привлечению младших школьников во внеурочную 

деятельность будет осуществляться через посещение кружков, секций, 

клубов. 

Материально-техническое обеспечение 

        Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия 

проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  располагаются в 

одном здании, имеется столовая, в которой будет организовано двухразовое 

питание, имеется медицинский кабинет.  

         Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 

музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой, музеем, 

спортивной площадкой, игровыми площадками.  

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В кабинетах 
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информатики имеются 20 компьютеров, проектор, экран. Кабинеты 

начальных классов оснащены итерактивными досками и мультимедийными 

проекторами.  

 

Информационное обеспечение 

      Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний,  игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу.  

Содержание внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

          Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования 

– целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах обучающихся». 

          Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных  

социокультурных и образовательных потребностей детей. 

          Виды внеурочной деятельности. 

 

Предполагаемые формы работы  внеурочной деятельности. 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительн. 

Спортивные 

секции 

«Футбол», 

«Спортигровик» 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

игры 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Художественно- «Волшебный Занятия в Развитие 
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эстетическое мир красок», 

«Музыкально-

театральная 

студия», 

«Рукодельница»,   

«Россияночка»  

художественном 

кружке, 

посещение 

выставок, 

создание 

творческих 

проектов.. 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

 Духовно-

нравственное  

 

Учебные 

программы 

 

 

Беседы, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, встречи 

с известными 

людьми, 

знакомство с 

историей и бытом  

тех народов, 

которые 

проживают на 

территории 

Нижегородской 

области. 

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Научно-

познавательное 

Учебные 

программы 

 Беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии. 

Обогащение запаса 

обучающихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

Общественно - 

полезная 

Юные 

инспекторы 

дорожного 

Беседы, встречи с 

людьми труда, 

участие в  

Выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 
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движения трудовых рейдах, 

проектирование, 

фотосъемки, 

выпуск  газеты 

силах, 

формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к 

трудовой 

деятельности 

Проектная  

деятельность 

Реализуется 

через все 

направления 

внеурочной 

деятельности.   

Познавательные, 

социальные 

проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки 

Формирование 

таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, 

разработка и 

реализация учебных 

и учебно-трудовых 

проектов 

  

Риски, трудности и проблемы в реализации программы 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации 

Проекта ФГОС можно выделить следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного 

финансирования 

привлечение средств из 

дополнительного фонда  

низкая мотивация педагогов  мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов 

дефицит учебно-методических 

пособий 

Использование ресурсов  Интернет-

пространства  

недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

проведение методических занятий, 

участие в форуме апробации ФГОС, 

связи с другими участниками 

апробации, прохождение курсовой 

подготовки 

 

Сроки и этапы реализации проекта 

        Реализация проекта будет осуществляться в период апробации ФГОС  в 

течение одного года 
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Название этапа Сроки Содержание 

деятельности 

Подготовительный Сентябрь  2011 г. 1.Изучение 

возможностей внедрения 

в практику материалов 

ФГОС. 

2.Создание 

Координационного 

Совета по апробации 

ФГОС. 

3. Назначение 

координатора по 

апробации материалов 

ФГОС 

4.Изучение пакета 

материалов ФГОС 

нового поколения  

5.Определение 

изменений в целях, 

содержании, 

технологиях и условиях 

реализации 

образовательного 

процесса 

Аналитико-

концептуальный 

Декабрь 2011г. 1.Проведение 

установочного семинара-

совещания. 

2.Формирование 

технических заданий для 

членов КС. 

3.Участие в городском 

семинаре-совещании по 

вопросу апробации 

ФГОС 

Прогностический Сентябрь 2011г 1.Изучение материалов 

апробации ФГОС других 

регионов 
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2. Разработка проекта 

апробации механизма 

реализации внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС. 

3.Разработка программ 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

4.Разработка 

инструментария для 

отслеживания 

результатов апробации 

Экспериментальный Сентябрь -  2011г. –  

 

Май   -   2012 г. 

1.Проведение на 

опережение семинаров-

консультаций для 

учителей, участвующих 

в апробации. 

2. Апробация ФГОС в 

школе. 

3. Разработка 

Программы воспитания 

и социализации 

обучающихся школы на 

основе примерной. 

4. Организация 

информационного 

сопровождения процесса 

апробации ФГОС (на 

сайте школы) 

Обобщающий Май-июнь 2012г. Подведение итогов 

апробации, разработка 

предложений и 

рекомендаций по 

материалам ФГОС 

нового поколения 
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Принципы реализации Программы: 

-учѐт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию 

           Программа организации внеурочной деятельности  состоит из 5 

направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, научно-

познавательное, художественно-эстетическое,  общественно - полезное, 

духовно-нравственное. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка, благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования  строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и 

понимает 

общественную жизнь  

Обучающийся ценит 

общественную жизнь   

Обучающийся 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни  

Приобретение 

обучающимся 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

Формирование 

позитивных отношений 

обучающихся к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

социального действия. 
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т.п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

 

      Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы в воспитании 

обучающихся.  

      Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сделать вывод о том, 

что данная модель обеспечивает необходимые условия для реализации 

внеурочной деятельности в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и позволяет 

реализовать «портрет выпускника начальной школы», ориентированный на 

становление таких личностных характеристик как: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
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3. Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Деятельность образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ № 31 г. Нижние Серги осуществляет образовательную 

деятельность в  соответствии с основными общеобразовательными 

программами, зафиксированными в приложении к  лицензии  А № 348103 от 

4 мая 2010 года 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 

года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 

лет); 

 среднего (полного) общего образования (нормативный срок 2 

года); 

 программы дополнительного образования. 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации  52 № 

000250 от 02 июля 2010 года регистрационный №442 

На аккредитационную экспертизу с целью подтверждения 

государственного статуса:  тип – общеобразовательное учреждение, вид – 

основная общеобразовательная школа  представлены основные 

общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего (полного) общего образования (нормативный срок 2 года); 

 

Образовательная программа школы представляет собой нормативно-

управленческий документ, который определяет уровни образования, 
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специфику содержания и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса, стратегические приоритеты деятельности педагогического 

коллектива. 

Образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; воспитание у 

обучающихся качеств, необходимых для адаптации к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения основ 

профессиональных образовательных программ; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

         Структура образовательных программ отвечает  необходимым 

требованиям и содержит аналитическое обоснование. Все цели и задачи 

конкретизированы, отражены образовательные уровни, определено 

ресурсное  обеспечение использования программ, разработаны подходы к  

мониторингу ее реализации, как в отношении создаваемых условий, так и в 

отношении полученного результата.  

Форма освоения программы – очная. 

Работа школы по обеспечению вариативности образования создает 

возможности для успешной социальной адаптации на каждой ступени 

образования, способствует формированию у обучающихся необходимого 

фундамента общекультурных, практических, профессионально и 

общественно значимых знаний и умений; создает условия для осуществления 

познавательной  деятельности в привлекательных для учащихся формах, 

нашедших отражение в рабочих программах курсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в 1 

классе организуется по направлениям развития личности (художественно-

эстетическое - «Волшебный мир красок», «Музыкально-театральная студия», 

«Рукодельница», «Россияночка» спортивно-оздоровительное - 

«Спортигровик», секция «Футбол») за счет  проведения неаудиторной 

работы  с обучающимися. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формировалось с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые 
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исследования, общественно полезные практики и т.д. в рамках работы групп 

продленного дня. 

Одним из направлений образовательной и методической деятельности 

школы является создание и развитие системы мероприятий гражданско-

патриотического воспитания, которая базируется на работе школьного музея 

ветеранов локальных войн. 

Внеурочная деятельность учащихся в школе является органичным 

дополнением обязательной учебной деятельности, средством формирования 

индивидуального образовательного  маршрута ребенка. 100 % обучающихся 

школы занимаются по программам дополнительного образования, из них 

более 50 % обучающихся посещают спортивные секции и кружки. Школа 

активно сотрудничает с  Центром детского творчества, клубами 

дополнительного образования,  библиотекой им. Л.Комсомола, библиотекой 

им. Зайцева.   

Организация всей воспитательной работы осуществляется классными 

руководителями, деятельность которых координирует и направляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Важной частью 

системы воспитательной работы школы является формирование и 

укрепление школьных традиций.  

Традициями в школе являются следующие мероприятия:  День знаний, 

Посвящение в первоклассники, День матери, День здоровья,  Новогодний 

карнавал, туристический слет, КВН, День защитника Отечества, Последний 

звонок,  предметные недели, военно-патриотические конкурсы, день 

самоуправления, спортивные соревнования, краеведческие конференции. 

В школе действует детская общественная организация «КАСПЕР». 

МБОУ СОШ № 31 успешно реализует программу «Я - гражданин».  

Таким образом, образование в школе рассматривается, прежде всего, 

как средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

самореализации и самоопределения обучающихся.  Данный подход 

позволяет более полно учитывать их интересы, склонности и  способности. 

Вывод: МБОУ СОШ № 31 последовательно реализует нормативные 

документы, отражающие требования федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивает государственные гарантии прав 

обучающихся на доступность образования.  Уровень и направленность 
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реализуемых образовательных программ соответствует типу и  виду 

образовательного учреждения. Обеспечены вариативность содержания 

образования, учет образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №31 на 100% укомплектована педагогическими кадрами 

по всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что 

позволяет проводить обучение в  соответствии с образовательной 

программой и учебным планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников, по заявленным для аккредитации 

образовательным программам, составляет 27 педагогических работников. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками являются 

оптимальной. 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать 

программы, соответствующие типу и виду ОУ. 

Общее 

количес-

тво 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

28 - 2 4 7 15 25/ 89 % 3/ 11% - 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

на 

01.09.2011 

Процент, имеющих 

квалификационную категорию 

Процент 

не 

имеющих 

квалифика

-ционную 

категорию 

Общий  

процент 

аттестованных 

педработников В к.к. I к.к.  II к.к. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

28 3 20 3 - 7% 93% 

   

Развитие кадрового потенциала происходит через: 
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- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного 

профессионального  образования (ГБОУ  ДПО  НИРО); 

-проведения методических  мероприятий, семинаров для учителей 

района; 

           -работа в районных и школьных методических объединениях. 

Педагогический профессионализм педагогов подтвержден наградами:  

Отличник народного образования – 2 человека 

Почетная Грамоты  Министерства образования и науки РФ - 3 человека 

(11%); 

Почетная Грамоты  Министерства образования Нижегородской области 

- 5 человек (18%). 

-Почетная грамота департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода – 13 человек 

 

Кроме того педагоги награждены грамотами управления образования 

администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в 

профессиональных конкурсах, межтерриториальных семинарах, научно-

практических конференциях, отмечен дипломами, благодарностями. 

Вывод: кадровые условия МБОУ СОШ №31 соответствуют 

реализуемым образовательным программам. Педагогический и 

административный состав имеет достаточный образовательный уровень, 

педагогический опыт,  квалификацию для реализации заявленных 

общеобразовательных программ. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
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Информационно-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом двухэтажном здании. Учебных 

кабинетов - 28, в том числе специализированные кабинеты физики, химии, 

биологии, истории с лаборантскими,  2 кабинета информатики по 10 рабочих 

мест обучающихся, спортивный зал, учебные мастерские. Имеется 

библиотека, комната досуга 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными 

материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части учебных программ. 

На территории школы имеется спортивная площадка. В школе создано 

единое информационное пространство, имеется сайт школы, который 

поддерживается в актуальном состоянии. Профессионально используемые в  

образовательном процессе метод проектов и информационных технологий 

позволяют организовать исследовательскую деятельность обучающихся. 

Информационные технологии также успешно используются  и в  управлении 

образовательным  учреждением. Действует локальная сеть, обеспечен 

свободный  доступ к сети Интернет педагогам и обучающимся в кабинете 

информатики. Управленческая и педагогическая информация обрабатывается 

и фиксируется как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Показатели результативности использования 

информационно-технических и учебно-

методических условий ОУ: 

Количественные 

показатели 

- количество ПК на 100 обучающихся 6 

- количество ПК свободного доступа обучающихся 

к информационным ресурсам 

20 

- наличие оборудованного информационного 

центра 

0 

- использование медиатеки и цифровых 

образовательных ресурсов 

Да 
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- использование медиапроекторов/ интерактивных 

досок в образовательном процессе (кол-во единиц 

на 100 обучающихся) 

1,3/0,6 

- наличие сайта учреждения, частота его 

обновления не реже 2 раз в месяц 

Да  

www.mou31nns.narod.ru 

- наличие ежегодного публичного отчѐта об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, его размещение на сайте ОУ и 

наличие печатного издания 

Да 

- наличие приказа об используемых в ОУ учебных 

изданиях (использование учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ) 

Да 

- наличие побед ОУ в конкурсах среди ОУ за 

отчетный период (муниципальный уровень) 

Да 

 

Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления 

образовательного процесса. 

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для 

учебников, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и 

современным источникам информации. Общий фонд библиотеки составляет 

15845 экземпляров, в том числе 2540 ед. школьных учебников. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 

100 %. В школе сформирована медиатека,  видеотека. 

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для 

обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и 

методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации основных общеобразовательных программ 1, 2 и 3 ступеней. 

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются 

имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства 

http://www.mou31nns.narod.ru/
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обучения, оргтехника. В школе имеются 28  компьютеров (включая 

ноутбуки). Компьютерная техника используется полифункционально: в 

учебных кабинетах, в библиотеке, в кабинетах директора и его заместителей, 

социального педагога и психолога, в бухгалтерии. В учебном процессе 

активно используется аудио-видеоаппаратура (видеомагнитофоны,  видео- и 

DVD-плееры, музыкальные центры), 5 мультимедийных проекторов, 3 

интерактивные доски. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта. 

В учреждении в достаточном количестве имеются электронные 

образовательные ресурсы: мультимедийные обучающие программы, 

экранно-звуковые пособия по основным разделам учебных дисциплин, 

мультимедийные презентации, разработанные педагогами школы. 

Обучающиеся имеют возможность для индивидуальной  работы с 

электронными носителями информации.  

Для своевременного и качественного информирования участников 

образовательного процесса  в школе своевременно обновляются 

информационные стенды. 

Вывод:  информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса в МБОУ СОШ №31 соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ, обеспечивает функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

 

Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни 

и здоровья обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим 

организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное 

расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, 

временные затраты на выполнение домашнего задания)  соответствует 

требованиям СанПиН для общеобразовательных учреждений. Имеется 
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заключение органа Роспотребнадзора о соответствии расписания уроков, 

перемен санитарным нормам и правилам. 

Школа работает в 1 смену. В первом классе используется 

«ступенчатый» режим обучения согласно СанПиН. Продолжительность 

уроков во 1-11 классах составляет 45 минут. Предусмотрены перемены 10  и 

20 минут. 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии. В системе идет отслеживание уровня 

физической подготовленности обучающихся. Главный принцип в 

формировании расписания: разумное сочетание уроков с повышенной 

умственной нагрузкой и уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, 

физкультура, технология). В школе проверяется дозировка объема 

домашнего задания, организуется адаптационный  период для обучающихся 

1-х, 5-х, 10-х классов.  

Классными руководителями осуществляется педагогическое 

сопровождение процесса адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов, что 

позволяет оптимизировать процесс адаптации школьников и облегчить 

степень адаптационных процессов. 

Сложилась система работы образовательного учреждения по 

сохранению психического и физического здоровья школьника. Создана 

здоровьесберегающая  инфраструктура школы, рациональная организация 

образовательного процесса, организация физкультурно-оздоровительной 

работы, просветительско-воспитательная работа, направленная на 

формирование ценностного отношения учеников к своему здоровью, 

медицинское сопровождение образовательного процесса, медицинская 

профилактическая работа со школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на открытой 

спортивной площадке. Более 50% обучающихся посещают спортивные 

кружки и секции дополнительного образования.  Традиционно в школе 

проводятся спортивные праздники, школьные соревнования по легкой 

атлетике, лыжам, игровым видам спорта, спортивные эстафеты, военно-

патриотическая игра «Зарница».   
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Ежегодно на базе школы организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, в котором отдыхают 

15 % обучающихся. 

В столовой школы имеется пищеблок и обеденный зал, общей 

вместимостью на 120 посадочных мест. Организовано горячее питание, охват 

питанием составляет 92%.   

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником 

ГБУЗ МЛПУ №17. 

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно 

исполняется. Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости 

обучающихся, осуществляет контроль за санитарным состоянием школы, 

соблюдением теплового режима и режима питания, организуется работа по 

профилактике гриппа и ОРЗ. Проводятся плановые осмотры обучающихся 

врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, отоларинголог, 

гастроэнтеролог).  

Случаев травматизма среди учащихся и сотрудников за 3 последние года 

не зарегистрировано. 

Вывод: состояние медико-социальных условий в МБОУ СОШ №31  

соответствует требованиям нормативных документов, созданы условия для 

безопасной жизнедеятельности обучающихся и работников. 

 

Права участников образовательного процесса 

В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», другими законодательными и нормативными актами, Уставом 

школы. 

Порядок регламентации и оформления отношений между участниками 

образовательного процесса определяется локальными актами школы и 

нормами действующего законодательства. Локальные акты соответствуют 

Уставу. Приказы по школе не нарушают прав участников образовательного 

процесса. Решения администрации, педсовета направлены на соблюдение 

прав обучающихся и педагогических работников. Процедуры приѐма, 

перевода и отчисления из школы соответствуют Уставу. 
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В школе созданы условия для реализации прав детей на получение 

качественного образования через урочную деятельность, систему 

воспитательной работы. Право обучающихся на развитие интеллектуальных, 

творческих, физических способностей реализуется через участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях, социально-значимых 

проектах. 

Педагогическим коллективом совместно с органами социальной защиты 

организована деятельность по социально-правовой защите детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: создан Совет профилактики,  

разработаны индивидуальные программы поддержки обучающихся и их 

семей.  

Обеспечивается бесплатное питание обучающихся 1-11 классов из 

малообеспеченных и многодетных семей, опекаемых и детей-инвалидов 

(100%). 

Органами самоуправления являются общее собрание трудового 

коллектива, Совет школы, педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет. 

В школе созданы органы ученического самоуправления – детская 

организация «КАСПЕР» (5-9 классы). Основной целью еѐ деятельности 

является формирование готовности к личностному самоопределению, 

приобретение опыта демократических отношений, самовоспитания и 

саморазвития. Итоги работы освещаются в материалах информационных 

стендов, на сайте школы. 

Участники образовательного процесса информированы о целях и 

задачах развития школы, о своих правах и обязанностях. 

Тематика общешкольных родительских собраний подбирается с учетом 

запросов родителей. 

Школа осуществляет воспитательную деятельность на основе 

партнѐрства с Домом культуры, учреждениями дополнительного 

образования, спортивным комплексом, территориальной избирательной 

комиссией, во взаимодействии с которыми реализуются 

многофункциональные воспитательные проекты, программы и мероприятия 

гражданско-патриотического, культурно-досугового, краеведческого, 

спортивного характера. 
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Правовое просвещение и профилактическая работа в школе ведутся в 

тесном сотрудничестве с органами правопорядка, медицинскими 

учреждениями, ГИБДД, инспекцией Госпожнадзора, МЧС.  

Таким образом, в школе реализуются принципы государственно-

общественного управления, обеспечивается социально-правовая защита 

детей.  

Вывод: В МБОУ СОШ №31 в достаточной мере обеспечены права 

участников образовательного процесса. 

 

Общие выводы: 

 достигнутые результаты образовательной деятельности 

педагогического сообщества МБОУ СОШ №31 соответствуют целям и 

задачам заявленных образовательных программ, нормам законодательства; 

 содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 


