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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

ООШ с. Андреевка м.р. Богатовский Самарской области разработана в соответствии 

с Приказом № 373 Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 6 октября 2009 года. 

Программа соответствует требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы. 

Программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы НОО, определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, лично-

стное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Краткая характеристика ОУ. 

Тип ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основного общего образования. 

Вид ОУ: общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа. 

Особенности контингента учащихся: в ГБОУ ООШ с. Андреевка м.р. 

Богатовский Самарской области 9 классов, в которых обучается 56 учащихся: 1-4 

классы - 23 чел., 5-9 классы - 33 чел. 

Кадровый состав начальной школы: в начальной школе работают 4 препо-

давателя (высшей квалификационной категории - 0 чел., первой квалификационной 

категории – 1 чел. СЗД - 3). Стаж педагогической работы преподавателей – от 4 и 

более 20 лет. 

 

 

 

 

Дата подключения Интернета: декабрь 2006 г. по проекту «Образование». 

Пользование Интернетом бесплатное в течение 2 лет по проекту «Образование». Дата 

переключения 27.01.2009 года. Провайдер МетроМАКС. Технология подключения 

МАХ. Пропускная способность линии связи 512 Кбит/сек. Количество точек 

свободного доступа: 
 

Подключение к сети Интернет 

Наличие подключения к сети Ин-

тернет 

да 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 
10 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в 

административных помещениях): на 1 компьютер приходится 7 человек (а в среднем 

на занятиях класса приходится 1-2 человека на один компьютер). 
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Состояние материально-технической базы школы удовлетворительное. 

Школа на 90% обеспечена необходимой школьной мебелью (ученические столы и 

стулья, компьютерные столы), за исключением кабинетов начальных классов. Все 

учебные кабинеты оснащены новыми классными досками с эмалевым по-

крытием. 

Особенности организации образовательного процесса: образовательный 

процесс в 1-4 классах ГБОУ ООШ с. Андреевка м.р. Богатовский Самарской 

области ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России» (под 

редакцией А.А.Плешакова). 

 

 

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в 
неделю (по ступеням обучения). _________________________________________  

Ступень 

Количество времени доступа в Интернет 

1-4 кл 10 мин 

5-9 кл 20 мин 
 

Система учебников «Школа России» 
 

№ 

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

1 2 3 4 

Русский язык 
93 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Азбука 
1 

Просвещение 

94 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 

95 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение 

96 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение 

97 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 Просвещение 

Литературное чтение 
98 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 
1 

Просвещение 

99 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 
2 

Просвещение 

100 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 

3 Просвещение 

101 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 

4 Просвещение 

Математика 

111 
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Мате-
матика 

1 
Просвещение 

112 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика 

2 
Просвещение 

113 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика 

3 Просвещение 

114 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 4 Просвещение 
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Принципами построения УМК Школы России являются приоритет воспитания 

в образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный 

характер обучения. 

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

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 

умение учиться. Реализуется основная идея курса — формирование семейных 

ценностей через организацию совместной деятельности ребенка и взрослых в семье. 

Общность структуры, методической системы и методического аппарата 

учебников для 1 -4 классов придает им характер целостной педагогической сис-

темы. 

Психолого-педагогические модели построения всех тем в УМК включают 

общие подходы к организации учебного материала и совместной деятельности 

 

Математика 
  

Окружающий мир 

118 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

119 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

120 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

121 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 

4 Просвещение 

Изобразительное искусство 

122 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
1 

Просвещение 

123 Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
2 

Просвещение 

124 Г оряева Н.А. и др. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 Просвещение 

125 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 Просвещение 

Физическая культура 

126 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

Музыка 
78 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Му-

зыка 
1 

Просвещение 

79 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Му-

зыка 
2 

Просвещение 

80 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Му-

зыка 

3 Просвещение 

81 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Му-

зыка 

4 Просвещение 

Технология 

86 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 
1 

Просвещение 

87 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология 
2 

Просвещение 

88 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. Технология 

3 Просвещение 

89 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и 

др. Технология 

4 Просвещение 
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учителя и учащихся. Каждая тема раскрывается в определенной последователь-

ности: 

^ постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем; 

^ самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений и 

анализа изучаемого материала правил, способов действий, признаков понятий 

и т.д. 

^ уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов 

действий и определений понятий) по учебнику; 

^ введение соответствующей терминологии; 

^ выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и 

уточнение знаний и способов деятельности по теме. 

В рамках формирования универсальных учебных действий в УМК наглядно 

представлены основные структурные компоненты учебной деятельности: поста-

новка учебной задачи (в форме вопросов или создания проблемных ситуаций, 

наличие которых повышает личностную мотивацию), контроль и оценка (система 

заданий под рубрикой «Проверим себя и оценим свои успехи», которая размещается 

в конце каждого урока, а также в конце изучения темы и позволяет ученику 

систематически контролировать и оценивать процесс и результат своей 

деятельности, расширяя сферу его познавательных действий). 

Для достижения целей развития личности необходимо строить обучение на 

основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. При 

организации работы комплекту предпочтение отдается проблемнопоисковому 

подходу. Он предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация 

учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал 

методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демон-

стрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, 

что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности как личностного 

качества. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 

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

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первой ступени общего образования. 

Цели и задачи реализации ООП. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
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учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ от-

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

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 
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• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования формулируются на основе Стандарта, Примерной 

ООП НОО и Программы развития ОУ. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-

мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и ос-

новной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
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особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования об-

разовательного учреждения содержит разделы согласно п. 16 ФГОС: 

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

3) учебный план начального общего образования; 

4) программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

8) программа коррекционной работы; 

9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Разработанная программа предусматривает: 
 

Основные положения Специфика ОУ 

Достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования всеми обучаю- 

В работе с учащимися школа руководствуется 
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении, Уставом 
школы. Учителя стараются перестроить свою работу с 
учетом реальных возможностей учеников, 
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щимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

конкретизировать цели и задачи уроков, для их дос-

тижения используются более эффективные методы и 

приемы обучения и воспитания. Учебная деятельность 

регулируется учебным планом, составленным на 

основе нового базисного учебного плана. Для 

удовлетворения образовательных запросов учащихся 

и их родителей введены учебные предметы 

федерального компонента, а также регионального и 

школьного компонентов. 

Преподавание учебных предметов федерального 

компонента организовано в полном объёме в соот-

ветствии с программами, утвержденными мини-

стерством образования РФ. 

В учебный план индивидуального обучения 

включены основные предметы «Математика», «Рус-

ский язык», «Чтение», «Окружающий мир» с учетом 

потребностей и возможностей учащихся. Обя-

зательная нагрузка учащихся с 1 по 4 класс составляет 

8 часов. Расписание занятий для детей с тяжелыми 

формами хронических заболеваний составляется 

отдельно для каждого учащегося на весь период 

индивидуального обучения. Длительность инди-

видуальных учебных занятий традиционно составляет 

40 минут. Для индивидуального обучения учащихся в 

образовательном учреждении организовано 

полноценное кадровое обеспечение. Тематическое 

планирование для индивидуального обучения 

учащихся составляется учителями по каждому 

предмету учебного плана на основе учебных программ 

Министерства образования РФ для общеоб-

разовательных учреждений. 

Выявление и развитие спо-

собностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию 

общественно полезной 

деятельности, в том числе 

социальной практики, с 

использованием возможностей 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Для выявления и развития способностей обу-

чающихся в школе работают кружки и секции: 

«Шахматы», «Волейбол», «Веселые нотки», 

театральная студия «Жемчужина». 

Ведется совместная работа с Центром внешкольной 

работы по организации системы дополнительного 

образования детей. 

Организация интеллектуаль-

ных и творческих соревнова-

ний, научно-технического 

творчества и проектно-

исследовательской деятель- 

Проектно-исследовательская деятельность уча-

щихся осуществляется на внеурочной деятельности. 
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ности 

Учащиеся школы имеют возможность участвовать 

со своими проектами в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. Своевременно осуществляется 

информирование и подготовка такого рода меро-

приятий. Учителя проводят необходимые консуль-

тации по проектам, выступают в качестве научных 

руководителей. 

Участие обучающихся, их 

родителей (законных пред-

ставителей), педагогических 

работников и общественности 

в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной 

среды 

Учащиеся, их родители (законные представители), 
педагогические работники и общественность имеют 

возможность участвовать в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды. В 
школе создан Совет ОУ, куда входят представители 
родительского комитета, глава администрации 
сельского поселения, педагогические работники и 
учащиеся. 

Использование в образова-
тельном процессе современных 
образовательных технологий 

деятельностного типа 
В школе наибольшее распространение получает 

технология деятельностного метода обучения как 

механизм, с помощью которого обеспечиваются 

новые результаты образования: 

• личностные (сформировавшаяся в образова-

тельном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образователь-

ного процесса, самому образовательному процессу, 

готовность к самообразованию, саморазвитию и т.д.) 

• метапредметные (освоенные обучающимися на 

базе нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, так называемые универсальные 

учебные действия); 

• предметные (знания, социальный опыт, при-

обретённый в рамках учебных предметов). 

Формирование новых образовательных результа-

тов возможно только при системном включении 

обучающихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность; именно деятельност-

ный метод обеспечивает непрерывность саморазвития 

личности в процессе обучения; сам процесс освоения 

деятельностного метода педагогами создаёт среду, в 

которой развиваются отношения партнёрства на 

основе совместного решения творческих задач. 

Возможность обучающихся 
при поддержке тьюторов и 
других педагогических ра-
ботников 

Учащиеся школы имеют возможность эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке других 

педагогических работников ОУ. 

Включение обучающихся в 

процессы познания и преоб- 

Учащиеся школы активно включаются в разра-

ботку социальных проектов по преобразованию ок- 
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разования внешкольной со-

циальной среды (населённого 

пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального 

управления и действия 

ружающей среды, населенного пункта. При этом они 
приобретают опыт общения с вышестоящими 

органами власти, реального управления и действия. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные по-

ложения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

грамм относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности 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 много-

национального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных 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 
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материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы 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 дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции 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, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, 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 ин-

тересов 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, от-
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ражающими 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 со-

держанием конкретного учебного предмета. 

2.1. Чтение. Работа с текстом: (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструк-

ций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-

знавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на-

глядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для ус-

тановления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-

ния, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять дос-
товерную (противоречивую) информацию. 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в ко-

торых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан-

ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 
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различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компью-

тер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, со-

хранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный пе-

ревод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и тех-

ническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инст-

рументы ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-
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риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соот-

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-

ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтомати-

ческий орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-

вательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для ком-

пьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составлены с учетом специфики содержания 

предметных областей УМК «Школа России», включающих в себя конкрет-

ные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных 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 (ознакоми-

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

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуж-

дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской 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 ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
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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; 

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 носи-

телям 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 объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количе-

ственных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выпол-

нения 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 чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, рас-

познавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализи-

ровать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской 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 (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и об-

ществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-
териале 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 раз-
личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художест-
венной 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 мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравст-
венном 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 
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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 дея-
тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психо-
логического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-
теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-
тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, под-
вижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-
ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

3. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

начального общего образования (1-2 классы) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы 

с. Андреевка муниципального района Богатовский 

Самарской области 

на 2014-2015 учебный год 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Андреевка разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

- закона «Об образовании»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «О 

федеральном государственном стандарте начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования России от 09.03.2004г. №1312 «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего об-

разования»; 

- письма Министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011 г. №226-ТУ «О применении в период введения ФГОС общего образо-

вания приказа МОиН Самарской области от 04.04.2005г. №55-од «Об утверждении 

базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Самарской области от 
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17.08ю2012 № МО-16-03/514-ТУ «ОБ организации в 2012-2013 учебном году 

образовательного процесса в первых, вторых и третьих классах образовательных 

учреждений Самарской области в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государст-

венного образовательного стандарта общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Г игиенические тре-

бования к условиям обучения общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.21178-02» от 01.09.2003г.; 

- Устава Школы. 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть (базовый компонент) учебного плана обеспечивает реализа-

цию федерального и регионального компонентов государственного образова-

тельного стандарта, а вариативная часть предусматривает изучение предметов, 

определенных нормативными документами Министерства образования и науки 

Самарской области и на организацию элективных курсов. 

В школьном учебном плане определено недельное распределение часов. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с. Андреевка 

муниципального района Богатовский Самарской области составлен в соответствии 

с учебным планом образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (далее - базисный учебный план), обеспечивает поэтапный переход к 

реализации в образовательном процессе ГБОУ ООШ с. Андреевка ФГОС второго 

поколения, является нормативным документом по введению Стандарта, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

определяет содержание образования, требования к его усвоению и организации 

образовательного процесса. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования в ГБОУ ООШ с. Андреевка. 

1. закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - сис-

тема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

2. формируются универсальные учебные действия; 

3. развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их го-

товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с. Андреевка 

состоит из двух частей - обязательной (инвариантной) части и вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает реализацию ФГОС и решение важнейших целей современного 

начального образования: 

1. формирование гражданской идентичности обучающихся; 

2. их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям; 

3. готовность к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования; 

4. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

5. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью.  
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Цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требо-

ваниями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому и родному языку, литературному 

чтению, родной литературе, иностранному языку, математике, окружающему 

миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобра-

зительному искусству, технологии, физической культуре, реализуются с помощью 

рабочих программ. Обучение осуществляется на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России». Реализуемый учебно-методический комплект  

включает все направления личностного развития ребенка. Учителя используют 

методы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, 

воспитанию, физическому развитию школьников. С этой целью осуществляется 

мониторинг состояния здоровья и результатов обучения по основным видам 

учебной деятельности.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса в 1-4 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план составлен в режиме работы 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе: 

I , II четверть - 4 урока по 35 минут; 

III, IV - 4 урока по 40 минут 

- во 2-4 классах - 40 минут 

Режим работы школы - пятидневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает преду-

смотренную федеральным базисным учебным планом. Данные часы включаются в 

основное расписание. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изуча-

ется с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегриро-

ванным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Общее количество часов предельно допустимой аудиторной нагрузки уча-

щихся и учебных часов для организации курсов по выбору определяют общее 

количество часов к финансированию в следующем объеме:  
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4. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Учебный план (начальное общее образование) государственное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Съезжее 

муниципального района Богатовский Самарской области 

на 2012-2013 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество ча- 
  

сов в неделю 

Обязательная часть 

 

1 класс 
2,3,4 
классы 

 

Русский язык 
5 5 

Филология Литературное чтение 
4 4 

 

Английский язык 

 

2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 
 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 
Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 
 

21 23 
   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (физическая 

культура) 0 0 
Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 21 23 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формиро-

вания универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов в соответствии с Рабочими программами учебных предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования сле-

дующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собст-

венных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, со-

вести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей. 

В нашей Программе ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

> любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

> владеющий основами умения учиться. 

> любящий родной край и свою страну. 

> уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

> готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

> доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

> умеющий высказать свое мнение. 

> выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

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 школьника, 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 ов-

ладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и со-

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 
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и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и ус-

ловия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной дея-

тельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
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этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дейст-

вия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схе-

мы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-
венных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
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формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями парт-

неров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

цен- 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руко- 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуаци- 
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ности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 
3. Освоить роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к учению. 
4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

водством учителя. 
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учителя. 
4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 
4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 
5. Подробно пере-

сказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

ях. 
2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 
2. Соблюдать про-

стейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать 

речь других. 
4. Участвовать в пар

е
. 

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к 

своему народу, к своей 

родине. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 
4. Оценка жиз-

ненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учителя. 
5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 
6. Использовать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 
2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким ос-

нованиям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 
4. Подробно пере-

сказывать прочитанное 

или прослушанное; со- 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

других художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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в работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 
6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 
7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

ставлять простой план . 
5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую ин-

формацию для 

выполнения задания. 
6. Находить необ-

ходимую информацию, 

как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 
4. Оценка жиз-

ненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения раз-

личных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью само-

стоятельно. 
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учителя. 
5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого 

материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 

информацию в ви- 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

других художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 
6. Критично относиться 

к своему мнению 
7. Понимать точку 

зрения другого 
8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 
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на основе различных 

образцов. 
6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с планом, 

условиями 

выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе. 
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 
8. Оценка своего 

задания по па-

раметрам, заранее 

представленным. 

де текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

 

4 класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 
2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 
4. Оценка жиз-

ненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 
3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого 

материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

других художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 
6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной 
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норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её, 

представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

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

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

формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, на-

хождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

• познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

• личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

 ____________________________________________________________________  
Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружаю-

щий мир 
личностные жизненное само-

определение 
нравственно 
этическая 
ориентация 

смыслообразова 

ние 
нравственно 
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 
познавательные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 
смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 
формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив 

ные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
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учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что 

мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Г имн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Г орода России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь- колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи 

даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

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

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
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особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о про-

должительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко ис-

пользуется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английский) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 
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задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации кон-

трольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 

в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих:  
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• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Г отовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований об-

разования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

«Условия, обеспечивающие  развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

УУД 

 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение Регулятивные 

действия 

Результаты развития УУД 
 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Значение для обучения 
 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 
Регулятивные, личностные, по-

знавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 
Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 
Коммуникативные, регулятивные 

действия 
Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом форми-

рования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья су-

ществующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного об-

разовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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 морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформирован- ность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 
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сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного со-

трудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 
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действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це-

ленаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, це- 

леполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Таким образом, преемственность предусматривает, с одной стороны, передачу 

детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, которая отвечает 

требованиям школьного обучения, с другой - опору школы на знания, умения, навыки, 

которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для 

дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

непрерывность и преемственность в обучении. Таким образом, непрерывность и 

преемственность предполагают разработку и принятие единой системы целей и 

содержания образования на всем протяжении обучения от детского сада до по-

слешкольного обучения. 

Преемственность программы «Школа России» обеспечивается изучением 

программы «Преемственность в системе дошкольного и начальной ступени общего 
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образования». 

Цель программы: 

Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе. Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального образования. Обеспечение непрерывности, целостности, системности. 

Объект программы: дети дошкольного и школьного возраста, родители, педагоги. 

Задачи: 

1. Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях. 

2. Усовершенствование форм организации и методов обучения как в ДОУ, так и в 

начальной школе: 

3. Совершенствование образовательного содержания в ДОУ и начальной школе. 

Общая цель непрерывного образования детей дошкольного и начального 

возраста: 

Гармоничное физическое и психическое развитие ребёнка, обеспечивающее 

сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром. 

Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ предполагает 

достижение следующих приоритетных целей: 

На дошкольной ступени: 

1. Охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребёнка, развитие его общих 

способностей; 

2. Развитие произвольности, познавательной активности, развитие коммуни-

кативности и уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и 

успешное образование на следующем этапе. 

На ступени начальной школы: 

1. Физическая культура ребёнка. 

2. Познавательное развитие и социализация, соответствующие возрастным 

возможностям. 

3. Освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром. 

4. Сформированность учебной деятельности и готовность к образованию в среднем 

звене школы. 

Реализация общей цели образования детей 3 - 10 лет требует соблюдения ряда 

педагогических условий: 

На дошкольной ступени: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребёнком. 

2. Формирование игровой деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка 

3. Создание образовательной среды, способствующей личностному и позна-

вательному развитию ребёнка. 

На ступени начальной школы: 

1.Опора на наличный уровень достижений дошкольного детства. 

2. Направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития. 

3. Индивидуальная работа в случаях опережающего или более низкого темпа 

развития ребёнка. 

Конкретные цели каждого возрастного этапа образования с учётом его не-

прерывности формулируются по содержательным линиям, которые отражают 

важнейшие стороны развития личности: 

■ физическое развитие; 

■ познавательное развитие; 
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■ социально-личностное развитие; 

■ художественно-эстетическое. 

Принципы отбора содержания непрерывного образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

1. Принцип развития. Предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интел-

лектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных 

видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков 

решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, 

овладения умениями и навыками как средства для детского развития, а не самоцель 

дошкольного и начального образования. 

2. Принцип гуманитаризации. Усиление гуманитарной направленности предметов 

естественнонаучного и математического циклов и влияния всех учебных предметов на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание особого значения 

предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение доли 

разнообразной творческой деятельности детей. 

3. Принцип целостности. Требует отбора такого содержания образования, которое 

поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит 

осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время 

- сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

4. Принцип культуросообразности. Понимается как "открытость" различных 

культур, создание условий для наиболее полного ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. 

5. Принцип содержания образования. Предполагает возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по - разному 

осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной 

науки, потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого 

вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности 

индивидуального развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение 

инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего право каждого 

ребенка - гражданина РФ на получение равного с другими дошкольного и начального 

образования. 

На основании программы отработана единая нормативно - правовая база, 

регламентирующая деятельность МОУ Съезженской СОШ «ОЦ» и структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

воспитания, в вопросах преемственности, составлен план преемственности. 

 

Доминирующие формы педагогической работы с детьми 
 

Дошкольное образование Начальная ступень школьного об-

разования 

Игра, игровое занятие Урок 

Все виды игровой, художественно - 

продуктивной деятельности 

Учебная, с использованием игровых 

приемов 
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Формы организации и методы обучения в ДОУ и ООШ 

 

1. Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские 

виды деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, 

объединения по подгруппам. 

2. Использование в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую 

востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для 

использования самими детьми имеющегося у них опыта. 

3. Обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной 

жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, 

конструктивной и др.). 

4. Поддерживать развивающую предметную среду как в ДОУ, так и в начальной 

школе, функционально моделирующую содержание детской деятельности. 

5. Более широкое использование методов, активизирующих у детей мышление, 

воображение, поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении. 

6. Более широкое использование игровых приемов, создание эмоционально-

значимых ситуаций, условий для самостоятельной практической деятельности. 

7. Изменение форм общения детей как на занятиях в ДОУ, так и на уроках в школе, 

обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера- сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое общение между 

детьми, признавать право ребенка на инициативные высказывания и 

аргументированное отстаивание своих предложений, право на ошибку. 

Прогнозируемый результат: 

• Развитие любознательности у дошкольников как основы познавательной 

активности будущего ученика. 

• Познавательная активность будет выступать не только необходимым ком-

понентом учебной деятельности, но и обеспечивать его интерес к учебе, произ-

вольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка. 

• Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих 

быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

• Сформированность способностей ребенка перед вхождением в школьную жизнь 

к пространственному моделированию; использованию планов, схем, знаков, символов, 

предметов-заместителей. 

• Через использование сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, детского 

экспериментирования достижение сформированности у старших дошкольников и 

первоклассников творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка. 

• Сформированность у старших дошкольников и первоклассников коммуни-

кативных навыков (умение общаться с взрослыми и сверстниками) как необходимого 

условия успешности учебной деятельности 

План совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитате- 

лями ДОУ, учителями-предметниками по реализации программы 

1 этап 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение: 

- Медицинское обследование. 

- Адаптационный период при поступлении в детский сад (от 2 недель до 6 месяцев) 

- Педагогическая и психологическая диагностика. 
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Ответственные: медицинская сестра, воспитатели 

2 этап 

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми в детском саду 

Педагогическая деятельность: 

- Занятия с детьми по программе дошкольного образования с использованием 

современных технологий. 

- Взаимосвязь с социумом (экскурсии в школу, музей, СДК.) 

- Праздники, развлечения. 

Психологическое сопровождение ребенка: 

- Сопровождение адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

- Сопровождение детей группы риска. 

- Коррекционно-развивающие занятия. 

- Тренинги. Психогимнастика. 

- Наблюдение. Диагностика дошкольной зрелости. 

Методическая работа: 

- Проведение общих методических объединений, собраний, педагогических 

советов по вопросам воспитания и обучения детей. 

- Проведение открытых уроков и занятий. 

- Применение новых технологий по воспитанию и обучению детей (знакомство с 

технологиями применяемыми ДОУ, ООШ). 

- Создание педагогических условий построения преемственной предметно-

развивающей образовательной среды. 

- Ведение диагностических карт на каждого ребенка, с целью отслеживания 

развития детей. 

- Выявление проблем (дезадаптации, школьной незрелости первоклассников в 

школе). 

Ответственные: медицинская сестра, воспитатели, учителя начальных классов, зам. 

директора по УВР 

3 этап 

Переход дошкольника в школу: 

- Передача пакета документов выпускников в школу. 

- Отслеживание адаптации детей в первом классе. 

- Оказание психологической и педагогической помощи детям и родителям. 

- Проведение общих, классных родительских собраний, консультирование, беседы, 

рекомендации, психологические тренинги. 

Медицинская сестра, воспитатели, учителя начальных классов, родители, зам. 

директора по УВР 

5. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на ор-

ганизацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с 

учётом культурно-исторических, этнических, конфессиональных, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, 

ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями, определяет развитие ученического самоуправления, 

участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

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

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-

дениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, ген- дерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

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

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; по-

ликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на ступени начального общего образования. 

3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

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

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 
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содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
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общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопро-

са-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

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

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
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пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духов - ному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

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

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

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

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского го-
сударства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
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• представления о символах государства — Флаге, Г ербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-
можностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

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. 

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 населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое 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. 

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. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Фе-

дерации, ознакомление с государственной символикой — Г ербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Самарской области (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патрио-

тического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско - 

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
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открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

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

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по селу, району для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, деятельности ЦДГИ «Наши корни» (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 
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школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д.), в деятельности школьных экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе уч-

реждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 
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• участие в художественном оформлении помещений. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и об-

щественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляются не только образовательным уч-

реждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение взаимодействует с Центром детских гражданских инициатив «Наши 

корни», социокультурном центром села, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно - нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении; 

• реализация программы «В мире русской народной культуры» через выполнение 

различных исследовательских проектов в рамках работы ЦДГИ «Наши корни». 

Программа работы, формы взаимодействия, основные мероприятии с 
учреждениями социокультурной направленности. 

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию 

программы: 

Г имн школы, герб школы, День знаний, День Земли, День Воды, Благотво-

рительная акция «Помоги семье», Дни здоровья, Праздники «Посвящение в пер-
воклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука». 

КТД: «День школьника», «Мастерская Деда Мороза», «Сбор корма для птиц», 
акция «Чистый двор»; 

Конкурсы: «Самый, самый, самый» (2 - 3 классы), «Ученик года» (2 - 4 классы). 

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом - 

школа - дом», линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 - 2 класс), 

«Азбука юного пешехода» (3 класс), «За безопасность дорожного движения»; 

викторины и познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного движения» ( 2 - 4 

класс), «Знающий пешеход» (2 - 4 класс); встречи с инспектором ГИБДД; 

Дни здоровья, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий. 

Линейки, посвященные Дню Победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не 

забыто», встречи с ветеранами, поздравление ветеранов. 
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Сборы по созданию органов самоуправления - распределение общественных 

поручений: помощник учителя, санитары, игровик - затейник, библиотекарь, 

организация дежурства и др. 

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в 

различных центрах дополнительного образования района (Центр внешкольной работы, 

Сельский Дом культуры); 

Взаимодействие с районными службами и организациями. 
Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершен-

нолетних). 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием 

детей; беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по 

профилактике правонарушений; 

Практические занятия, психологические тренинги со специалистами центра 
«Семья» по профилактике межличностных отношений. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

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

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-
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гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

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 работы по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психо-

логическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обес-

печиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

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

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
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реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д.
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6.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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 ре-

зультатом, 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; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить 
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из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безо-

пасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреж-

дения, включая его инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов- 

ность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализи-

ровать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным на-

выкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
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• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности 

школы среди школьников является воспитание культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Работа организуется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно органи-

зуется планирование работы по данному направлению: 

• организация режима дня детей: 

-начало занятий-8.30 ч. 

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа -после 3-го 

урока - горячий завтрак 

• физкультурно-оздоровительная работа 

-физическая культура - 3 ч. в неделю 

-внеурочная деятельность - кружок «Я и спорт» - 2 ч. в неделю спортивно-

оздоровительное направление 

■ реализация комплексно-целевой программы «Здоровье», предметом иссле-

дования которой является: здоровьесберегающая деятельность педагогического 

коллектива, направленная на сохранение, укрепление и развитие всех видов здо-

ровья обучающихся школы 

■ просветительская работа Совета старшеклассников среди младших классов 

■ реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря 

«Ромашка» для учащихся 1-8 классов 

Второй этап - организация просветительской работы. 

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Класс Уровень 

1. 
Спортивно-игровая программа «Здравствуй, 

школа!» 

Сентябрь 1-4 

кл. 

Общешк. 

2. Кл.час «Азбука безопасности»  1,2кл. классное, 

совм. с ро-

дителями 
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2. Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспита-

нии учащихся начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

3. Игровая программа «Школяндия»  1-4 

кл. 

классное 

4. Кл.час «Светофор» 
 

1,2 кл. классное 
5. Беседа по правилам пожарной безопасности 

«Осторожно огонь!» 

октябрь 1-4 

кл. 

классное 

6. 
Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы»  1-4 

кл. 

Обще 

школ. 
7. Беседа «Как не заболеть, когда другие бо-

леют» 

 1-4 

кл. 

классное 

8. 
Кл.час «Режиму дня-мы друзья» ноябрь 1-4 

кл. 

классное 

9. 

Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» 

 1-4 классное 

10 Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» 
 

1,2 классное 

11 
Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает -в 

путь-дорогу приглашает» 

декабрь 1-4 

кл. 

Классное 

12 
Оформление стенда «Здоровье и безопас-
ность» 

В течение 

года 

1-4 

кл. 

- 

13 

Конкурсная программа «Богатырские забавы» 

февраль 1-4 

кл. 

совм.с ро-
дителями 

14 Путешествие к зубной щетке 
 

1, 2кл. классное 
15 Сказка «Пожар лесных жителей» Апрель 1-4 

кл. 

классное 

16 
Кл.час «Мы пассажиры»  1-4 

кл. 

классное 

17 Игровая программа «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 1-4 

кл. 

Классное 

18 
Военно-спортивная игра «Зарничка» Май 1-4 

кл. 

Общешк. 

19 Экскурсия «За здоровьем к природе»  1-4 

кл. 

классное 
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 № 

п/п 

Мероприятие Сроки Класс Уровень 

1. 
Встреча с педиатром «О закаливании» 

сентябрь 1, 2 
встреча с мед. 

сестрой 

2. 
Родительское собрание «Адаптация пер-

воклассников к школе» сентябрь 1 классное 

3. Встреча с педиатром «Как не заболеть, 

когда другие болеют» 

ноябрь 1-4 классное 

4. Общешкольное родительское собрание 

«Здоровый ребенок - здоровое общество» февраль 
1-4 кл. Совместно с 

мед. сестрой 
5. Лекция «Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле- и видеоинформации» 

март 1-4 кл. классное 

 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Г игиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений 

Профилактика уличного травматизма 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятель-
ности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 
предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценоч-
ных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья 
и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологи-
ческого сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального пережи-
вания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 
а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследова-
тельская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятив-
ная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эколо-
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гически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие си-
туации игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формиро-
ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицин-

ские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направлен-

ная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения 

и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуаль-

ным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каж-

дого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценно-

сти здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психоло-

гами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и ус-

пешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятель-

ности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортив-

ные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психоло-

гов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на по-

вышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области эколо-

гической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образо-

вательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультати-
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вов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов используется 

курс «Юный эколог», направленный на экологическое просвещение младших 

школьников, выработку у них правил общения человека с природой для сохра-

нения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по 

проблемам охраны здоровья обучающихся используется программа «Я и спорт» в 

1-4 классах. Курс направлен на укрепление здоровья учащихся путем фи-

зического развития. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые об-

разовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, прове-

дение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, ор-

ганизацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой на-

учно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности ад-

министрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и по-

казатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей ре-

гиона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направ-

ления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации програм-

мы и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии пси-

хотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего пока-

зателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно - 
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двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо-

лезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт обра-

зовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучаю-

щихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных пред-

ставителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятель-

ности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель-

ности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы на-

чального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклоне-

ния в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по ха-

рактеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоян-

ных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуаль-

ной программы обучения или использования специальных образовательных про-

грамм. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-

ния в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё-
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том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени-

ем в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интере-

сах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать закон-

ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недос-
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татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способст-

вует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лично-

стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учрежде-

нии) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных воз-

можностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ- 

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, еди-

ных для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участ-

никам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), пе-

дагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-

зующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соот-

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация со-

ответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и обра-

зовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреж-
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дения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаи-

модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организация-

ми различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматри-

вает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать про-

блемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организован-

ного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адап-

тацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-

ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-

лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образова-

тельном учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-
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альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содер-

жание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориен-

тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцирован-

ное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на ин-

дивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррек-

ционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления про-

фессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-

ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-

разовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональ-

ной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и по-

                                            
1
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными 

на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 
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вышение квалификации работников образовательных учреждений, занимаю-

щихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техно-

логиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе над-

лежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психиче-

ского развития в здания и помещения образовательного учреждения и организа-

цию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и техни-

ческие средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инди-

видуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприя-

тий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле-

чебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фон-

дам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных ма-

териалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного 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 на-

чального 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; 
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• 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), характери-

зующей 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 реали-

зации образовательных программ при интерпретации результатов педагоги-

ческих измерений. 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви- 

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

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

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному 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 
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Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде- ния/нарушения 

моральной нормы. 

 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

 

1. Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
Уровень Показатель сформированно-

сти Поведенческие индика-

торы сформированности 
Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; от- 
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 Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие промежуточ-
ные цели-требования) 

сутствует реакция на но-

визну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие практи-

ческой задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может 
осуществлять целена-
правленных действий 

Переопределение 

познавательной за-

дачи в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в тео-

ретических задачах не ориен-

тируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять це-

ленаправленных действий 

Принятие познава-

тельной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих дейст-

виях после принятого 

решения 

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую 

Столкнувшись с новой прак-

тической задачей, самостоя-

тельно формулирует познава-

тельную цель и строит действие 

в соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую за-

дачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного ис-

следования способов 

действия 
2. Уровни развития контроля 
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Уровень Показатель сформированно- 

сти 

Дополнительный диаг-

ностический признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учеб-

ные действия, не замечает до-

пущенных ошибок 

Ученик не умеет обнару-

жить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, за-

метив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное вы-

полнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 

в многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения дейст-

вия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе ре-

шения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет са-

мостоятельно, контроли-

рует процесс решения за-

дачи другими учениками, 

при решении новой задачи 

не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, вы-
полняются безошибочно. 
Без помощи учителя не 
может обнаружить несо-
ответствие усвоенного 

способа действия новым 
условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоот-
ветствием усвоенного способа 
действия и условий задачи, и 
вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 

способу, при изменении 
условий вносит коррективы 
в способ действия до начала 
решения 
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3. Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий инди-

катор 
Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пыта-

ется и не испытывает по-

требности в оценке своих 

действий - ни самостоя-

тельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, вос-

принимает ее некритиче-

ски (даже в случае явного 

занижения), не вос-

принимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная ретроспек-

тивная оценка 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или оши-
бочность результата, со-
относя его со схемой дей-
ствия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей перед ре-

шением новой задачи и не 

пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, пытается оце-

нить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументи-

рованно оценивает уже 

решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто до-

пускает ошибки, учиты-

вает лишь внешние при-

знаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, может с по-

мощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая изме-

нения известных ему спо-

собов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или невоз-

можность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь 

на анализ известных ему 

способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 
Приступая к решению но-

вой задачи, может само-

стоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

Самостоятельно обосно-
вывает еще до решения 
задачи свои силы, исходя 

из четкого осознания ус-
военных способов и их 
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Вторым методом оценки личностных результатов является оценка лично-

стного прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение о портфолио 

учащегося начальной школы), способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка мета-

предметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

> 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 

 

известных способов дей- вариаций, а также границ 
 ствия их применения 
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способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение пред-

метных и метапредметных результатов начального общего образования, необ-

ходимых 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. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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• 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 реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обу-

чающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке проведения текущего, промежу-

точного контроля и итоговой аттестации. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с п.3 ст. 15 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразо-
вательном учреждении, Уставом школы, ФГОС НОО, который регламентирует 

содержание и порядок проведения текущего, промежуточного контроля и итоговой 

Обязательные формы и ме-

тоды контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
- посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревновани-

ях 
- активность в 

проектах и программах 

внеурочной деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов. 
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аттестации обучающихся школы, их перевод по итогам года в следующий класс. 
Итоговой аттестации в переводных классах предшествует: 

• текущий контроль, включающий в себя поурочное, оценивание по итогам 

изучения отдельных тем; 

• промежуточный контроль , включающий в себя четвертное и полугодовое 

оценивание результатов учебы обучающихся. 

Целями аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с са-

нитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта 

(на период их отсутствия - нормами, заложенными в реализуемых про-

граммах) во всех классах, а также с требованиями повышенного образова-

тельного уровня в соответствующих классах; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов; 

- повышение ответственности каждого учителя за результаты труда. 

Основными принципами аттестации являются: 

• открытость; 

• коллегиальность; 

• объективность; 

• добровольность в выборе формы экзамена, предмета. 

КОНТРОЛЬ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ 

В 1 -ом классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки 

должна: 

-ориентировать на достижение личностных (готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально - личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества, сфор- мированность 

основ российской, гражданской идентичности), метапредметных (освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные)) и предметных (освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира) результатов; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов образования, по-

зволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

-обеспечивать эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования. 
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Текущему контролю подлежат обучающиеся 2-9 классов школы. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обу-

чающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущего контроля учителем подается одновременно с 

представлением календарно-тематического плана изучения программы заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. Даты текущих контрольных работ 

вносятся учителем в график контрольных работ перед началом четверти с возможной 

корректировкой. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

• отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах - 

не позже, чем через неделю после их проведения; 

• отметки за диктант с грамматическим заданием, которая выставляется в 

классный журнал на странице «Русский язык» через дробь. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. Часы, проведенные учителем- 

предметником, текущие отметки, полученные учащимся, заносятся в специальный 

журнал и переносятся в классный журнал на предметные страницы. Классный 

руководитель в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся классного 

журнала указывает дату и номер приказа о том, что ребенок обучается на дому, 

переносит с рабочих страниц в сводную ведомость четвертные (полугодовые), 

годовые, итоговые отметки учащегося. Пропуски уроков данной категории учащихся 

в классных журналах не ставятся. 

Обучающийся имеет право сдать в режиме экстерната предметы, не включенные 

в план индивидуальных занятий. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, проходящие обучение за границей, аттестуются 

на основе их аттестации в этих учебных заведениях. Отметки, полученные учащимися 

в других общеобразовательных учреждениях, на основании предоставленных 

документов, доводятся классным руководителем до учителей - предметников и 

выставляются ими на предметные страницы классного журнала. 

Учащиеся, обучавшиеся в течение длительного времени за границей, имеют 

право сдать в режиме экстерната предметы, по которым они не были аттестованы. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50 % 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации этих обучающихся решается 

в индивидуальном порядке администрацией по согласованию с родителями 

обучающихся. 

Промежуточный контроль проводится: 
• во 2-9 классах по предметам с недельной нагрузкой более одного часа по 
четвертям. 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков. 

Во 2-9 классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются за 2 дня до начала 

каникул или аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести итоги аттестации до сведения 

обучающихся и их родителей, в случае неудовлетворительных результатов - в 
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письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение 

хранится в личном деле учащегося. 

Учебный год заканчивается письменными контрольными работами по русскому 

языку (диктант) и математике во 2-8 классах. 

В случае продления учебного года по объективным причинам возможно пе-

редвижение итоговой аттестации на соответствующий срок. 

Сроки проведения итогового контроля в переводных классах устанавливаются 

ежегодно приказом директора школы с 15 по 30 мая. 

Основанием для проведения переводных экзаменов является решение педа-

гогического совета и приказ директора школы. 

К итоговой аттестации в переводных классах допускаются обучающиеся 2-8 

классов, освоившие общеобразовательные программы не ниже уровня обязательных 

требований, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки 

по двум предметам учебного плана с обязательной сдачей экзаменов по этим 

предметам. 

От итоговой аттестации в переводных классах на основании решения пе-

дагогического совета, приказа руководителя образовательного учреждения могут 

быть освобождены обучающиеся: 

• за отличные успехи в изучении всех предметов учебного плана в текущем 

учебном году; 

• призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов. 

От итоговой аттестации в переводных классах на основании предоставленных 

документов, заявления родителей (законных представителей), решения 

педагогического совета школы, приказа руководителя образовательного учреждения 

могут быть освобождены обучающиеся следующих категорий: 

• дети-инвалиды; 

• учащиеся, имеющие медицинские противопоказания. 

Щадящий режим проведения итоговой аттестации, исключающий влияние 

негативных факторов на состояние здоровья, в условиях, отвечающих физиоло-

гическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся, может быть пре-

доставлен на основании медицинских документов, решения педагогического совета 

школы, приказа руководителя образовательного учреждения и заявления родителей 

(законных представителей) следующим категориям обучающихся: 

• обучающимся по состоянию здоровья на дому; 

• обучающимся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

• обучающимся, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях 
более 4-х месяцев. 
На основе годовой отметки и результатов итоговых контрольных работ по 

учебному предмету учителем выставляется итоговая отметка. Положительная 
итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетвори-
тельном результате итоговой контрольной работы. 

ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Перевод обучающихся осуществляется на основании п. 4 и п. 5 ст. 17 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, 
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не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, на основании решения педагогического совета оставляются 

на повторное обучение или по усмотрению их родителей (законных представителей) 

продолжают обучение в иной форме. 

Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися ака-

демической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по 

решению педагогического совета школы. Педагогический совет школы определяет 

сроки ликвидации задолженности (в течение месяца, четверти, всего учебного года). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
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