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Паспорт программы 
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образовательной 
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Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
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Назначение 

образовательной 

программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Горскинская 

основная общеобразовательная школа», характеризующим 

содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся 

начальных классов. 

Сроки 

реализации 

образовательной 

программы 

2011 -2015 годы 

Разработчики 

образовательной 

программы 

Педагогический коллектив 

Цель 

образовательной 

программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 

начальных классов 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 

в ходе обновления содержания образования в рамках учебно-

методического комплекса «Школа 2100» 

Объёмы и 

источник 

финансирования 

Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив 

Юридический 

адрес 

образовательного 

учреждения, сайт, 

e-mail, телефон, 

факс 

652792 Российская Федерация Кемеровская область, Гурьевский 

район, село Горскино, ул. Революционная 43. 

Сайт: www.gorskino.ucoz.ru 

e-mail: gorskino@rambler.ru 

телефон: 8(3846)332293, 

факс: 8(3846)332235. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

       Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждёны приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100», приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №273» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011г., регистрационный  

№22540). 

      Данная основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

     ООП НОО сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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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. 

     Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение ООП НОО 

перед родителями (законными представителями), обучающимися и учредителем. 

Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении ООП НОО 

школы, который публикуется на сайте образовательного учреждения. 

Актуальность программы. 

      Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем,  применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования  основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии.  Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.  

      Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности обучающегося. 

     Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
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      Образовательная программа начального общего образования школы создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

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.  

 

 Задачи реализации ООП НОО: 

1. 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. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику. 

 

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, 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; 



6 
 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования  содержит 

следующие разделы: 

целевой, который включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального  общего 

образования, систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

содержательный,  который включает в себя программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего  образования, программы 

отдельных учебных предметов, курсов, программу духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, программу 

формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программу коррекционной работы; 

организационный, который включает в себя учебный план начального общего 

образования,  план внеурочной деятельности, систему условий реализации основной 

образовательной программы. 

Разработанная  школой  основная образовательная программа НОО через 

организацию урочной  и внеурочной деятельности  предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

числе социальных акций, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-

исследовательские и др.); 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Анализ потребностей учащихся и их родителей ( законных представителей) является 

основанием для выбора модели организации внеурочной деятельности. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Школа 2100». Учебники  эффективно 

дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 

(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод 

обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие 

ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

 

При разработке основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Горскинская ООШ» учитывались следующие  особенности: 

1. Расположение в сельской местности и удаленность от районного и 

областного центров, ближайшая средняя школа находиться в 18 км. 

2. Непосредственная близость обучающихся к живой  природе, возможность 

тесного взаимодействия с ней, положительно влияет на духовное, 

нравственное, эстетическое развитие обучающихся, но при этом сложность 

социального окружения с низким культурным уровнем и невысокими 

образовательными потребностями родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования определяются Стандартом.  Стандарт устанавливает 

требования к системе оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования по следующим критериям: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства 

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

этнической и национальной принадлежности;  формирование ценностей 

многонационального российского общества;  становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 
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10) формирование установки на экологическую культуру, безопасный, здоровый 

образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств  представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
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их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
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несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

разрыва; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

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

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности (психолог).  

 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса обучающегося с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся 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 
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оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

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

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

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

комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Комплексные итоговые работы 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 

и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого обучающегося. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 

заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно 

– они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в 

ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
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- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание; 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание  проблемного  характера, требующего элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). 

 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными); 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 
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3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации; 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

        В случае  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Таблицы для педагогического мониторинга учителя в условиях введения ФГОС  

Оценка личностных результатов обучающихся 4 класса. 

 

ФИО Проявляет 

чувство 

сопричастности 

с жизнью 

своего народа, 

Родины 

Ценит 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа, 

уважает и 

изучает 

историю 

России 

Определяет 

личностный 

смысл учения, 

выбирает 

дальнейший 

образовательный 

маршрут 

Регулирует своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

Ответственно 

относится к 

своему 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремится к 

сохранению 

живой природы 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой 

Ориентируетя 

в понимании 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

в учёбе 

        

        

 

Оценка предметных результатов обучающихся 4 класса по русскому языку 

 

ФИО Текущая аттестация Итоговая аттестация 

 устный 

опрос 

письменная 

контр. 

работа 

диктант контроль-

ное  

списыва-

ние 

тесты изложение сочинение 

творч. 

работа 

контрольная 

работа 

диктант изложение тесты 

            

            

 

Оценка предметных результатов обучающихся 4 класса по математике  

 

ФИО Текущая аттестация Итоговая аттестация 

 устный 

опрос 

контрольная 

работа 

математический 

диктант 

тесты контрольная 

работа 

тесты 

       

       

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся 4 класса 

ФИО    

Регулятивные УУД:    

1.Самостоятельно формулирует задание.    

2.Выбирает для выполнения определённой 

задачи различные средства. 

   

3.Осуществляет итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

   

4.Оценивает результаты собственной 

деятельности. 

   

5.Адекватно воспринимает критику ошибок и 

учитывает её в работе над ошибками. 
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6.Ставит цель собственной познавательной 

деятельности и удерживает её. 

   

7.Планирует собственную внеучебную 

деятельность с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

   

8.Регулирует своё поведение в соответствии с 

моральными нормами и этическими требованиями. 

   

9.Планирует собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными ситуациями. 

   

Познавательные  УУД:    

1.Ориентируется в учебниках.    

2.Самостоятельно предполагает, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

   

3.Сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников. 

   

4.Составляет сложный план текста.    

5.Устанавливает причинно-следственные связи, 

строит логичные рассуждения, анализирует, 

сравнивает, группирует различные объекты, 

явления. 

   

6.Самостоятельно делает выводы, 

перерабатывает информацию, представляет 

информацию в виде схем, моделей, таблиц, 

сообщений. 

   

7.Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

   

Коммуникативные  УУД:    

1.Владеет диалоговой формой речи.    

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, 

других книг, понимает прочитанное. 

   

3.Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

   

4.Отстаивает свою точку зрения, имеет 

собственное мнение и позицию. 

   

5.Критично относится к своему мнению, 

учитывает разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в паре. 

   

6.Участвует в работе группы, выполняет свою 

часть обязанностей, учитывая общий план действий 

и конечную цель. 

   

7.Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль    
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и взаимопомощь. 

8.Адекватно использует речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

   

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы –Портфолио.  

Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы 

на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфолио может иметь  следующую структуру: 

1 раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

2 раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 

3 раздел «Конкурсы, спортивные соревнования»: этот раздел включает в себя участие в 

конкурсах различного уровня, прописываются все спортивные достижения; 

4 раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь спектр 

культурно-массовых мероприятий различного уровня, в которых обучающиеся принимали 

участие. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности обучающегося;  повод  для «встречи» школьника, учителя 

и родителя.   
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
(проводится на каждом уроке 

учителями-предметниками) 

итоговая (четверть, 
год) аттестация 

(проводится 
учителями-
предметниками, 

администрацией) 

урочная деятельность 
(кл.руководитель, зам. 

директора по УВР) 

внеурочная деятельность 
(кл.руководитель, 

зам.директора по ВР) 

- устный опрос 

- письменная работа 

-самостоятельная работа 

- диктанты 

-контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 -посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая  

контрольная 

работа 

-тесты 

-диктанты 

-изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах,  

соревнованиях 

-активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет - портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у                                  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей , 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.  

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей  стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.  

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
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- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Р
Е

Г
У
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У
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е
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      Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

       Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.  

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, 

в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О

М
М
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Н
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Е
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.  

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по 

материалам ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии 

Образовательной системы «Школа 2100» 
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

Образовательная система «Школа 

2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать 

их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе объяснять, 

что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 
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взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры народа, мировоззрения, к 
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нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью Определять цель учебной деятельности с 
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принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки  и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 
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познавательных задач; 

8) использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 

и этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 
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11) готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

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; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

15) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

16) умение работать в материальной 

и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  
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Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в  природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-

ресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

 Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы 
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Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

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

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

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

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

других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Формирование личностных и метапредметных результатов  через учебные 

предметы 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие обучающегося, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

обучающегося, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универ-

сальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык» способствует приобретению начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 



37 
 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширению лингвистического кругозора; способствует личностному развитию 

обучающегося, так как обеспечивает  дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-

тических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-

вами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-

ских рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

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

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-

ванность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
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искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика и ИКТ» на этапе начального обучения в 

Образовательной системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: 

логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить 

детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий 

объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде 

схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание 

действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение.  

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – 

любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини -

проектов) позволяет формировать у обучающихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 
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Формирование   личностных и метапредметных результатов через 

образовательные технологии  деятельностного типа 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить обучающихся ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  

на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление обучающихся от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию 

обучающегося. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике 

метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  
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В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта,  точками зелёного цвета  выделены задания, предусматривающие групповую 

форму работы.  

Формировании личностных результатов через  внеурочную деятельность 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы 

понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  

самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

обучающихся в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами обучающиеся 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки 

зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Формировании личностных и метапредметных результатов через проекты и 

жизненные задачи 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 
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– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,  

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение обучащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии 

 Образовательной системы «Школа 2100» 

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по реализации 

плана, прилагая усилия 

для преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового 

знания (энциклопедии, словари, справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причины и следствия) 

для получения необходимого результата – в 

том числе и для создания нового продукта 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 
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(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

целью и оценивать его передавать её содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.)   

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Обучающиеся начальной 

школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. 

осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. 

В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой 

человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить 

другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на 

многие вопросы обучающийся ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает 

об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
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Личностные результаты на разных этапах обучения  

в Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе  

Классы Оценивать 

ситуации и поступки 

 (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступк.  

(личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

1–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

–важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

–важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

–важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– что во мне 

хорошо, а что плохо 

(личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание)  

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 
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классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

 

 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

т.ч. собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять свой 

гражданский и куль-турный 

выбор) в много-образии 

общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

–общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 
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(принимать наказание и 

самонаказание)  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты  

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? 

Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский 

язык.) Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; обучающиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 

родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование).  

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой 

точки зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу 

с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы 

эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились 

работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В 

учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются 

знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 
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межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными  в 

дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   

построению  Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о 

созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  

в строительстве и защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не 

может пройти  мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 

персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а 

обучающиеся совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, 
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так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы обучающийся постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе  

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с целью 

и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 
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3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные  учебные 

действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и 

другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  
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Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые 

ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» 

картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия».  

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других 

частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, 

какими частями речи могут быть однокоренные слова». 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения обучающихся и выводы рядом со 

значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках 

главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового 

задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для 

нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 
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Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками 

и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 

«Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейшая часть 

учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем 

себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися 

(приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты 

правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по 

предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав 

проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к 

планированию, обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой 

«Вспоминаем то, что знаем», обучающиеся повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом обучающиеся  учатся  работать по плану, сверяя свои 

действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 

«Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, 

позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо 

себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  
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Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 

мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей 

рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную 

на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные 

задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы 

становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира 

фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов  (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовы

вать информацию 

из одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для себя  

форму 
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1 класс –   

необхо- 

димый уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это по-

вышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; 

по заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 

Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-

141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: 

«1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой 

вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился 

план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 
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словарём иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности 

и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно 

встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. 

Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, 

но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть 

понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 

знакомят обучающихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению 

моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями 

«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками 

синего цвета. 
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Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и 

различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 

обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка обучающимся, дана тематика 

докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не 

точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая 

деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  

источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые 

знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

обучающихся к концу начальной школы начинает осуществляться и через 
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самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 

устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе  

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды,  

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 
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мнению использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать 

примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это 

будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: 

это слово выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 

Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 
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знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Такие  задания отмечены в учебниках специальным значком зелёного цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему 

команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде 

диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него 

и сравнивают свой ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. 

Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при 

международном  исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 
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            Мониторинг сформированности личностных результатов и 

универсальных учебных действий  

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки  освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования… К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований». 

  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности обучающихся к обучению 

на следующей ступени. 

 Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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. 

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. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень 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 компо-

нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

     Стартовая диагностика  показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

    На ступени дошкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так 

и учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

  

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсаль-

ные учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностичес-

кие задачи 

Предшколь-

ная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

  Задачи 

первой 

ступени 

образован

ия (7-11 

лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

адекватное содержательное представление о 

школе; 

предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант)  
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своих знаний – отметки дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

Самооценка 

Дифференци-

рованность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной 

роли обучающегося. 

Рефлексивность как  адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 

обучающегося; 

осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший 

обучающийся»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший обучающийся; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

 Методика 

«10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

обучающий

ся» 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неу

спеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность познавательных мотивов 

– интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-значимую 

и социально-оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов 

стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

«Незавершен-

ная сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирова

нный вариант)  

 

 

Шкала 

выражен-

ности 

учебно-

познава-

тельного 

интереса 

(по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам. 

  

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

Основные критерии оценивания Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи 

для 

начальной 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице  приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

 

 

оценивания школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следова-

ние моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После 

уроков 

(норма 

взаимопо-

мощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургано-

вой 

3.Решение 

моральной дилеммы 

на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модифика

ция задачи 

Ж.Пиаже) 

(координа-

ция трех 

норм – 

ответствен

ности, 

справедли-

вого 

распределе

ния, 

взаимопо-

мощи) и 

учет 

принципа 

компенса-

ции 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюде-

ния моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта  

Все задания Все 

задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все 

задания 
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Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну 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 

практической 

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 целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

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 действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 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 

исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 

времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 
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предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному 

учебному действию.   

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Обучающийся не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Обучающийся не умеет 

обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других обучающихся 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, обучающийся 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 

Обучающийся осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

обучающийся исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения обучающийся может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

обучающийся ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

обучающимися, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

обучающийся применяет старый 

неадекватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 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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                                             Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Обучающийся не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 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 аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

    

  Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи психологов, 

методистов и других специалистов в области сопровождения образовательного 

процесса. В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов 

учитель начальных классов на основе предложенных психологических методик 

может провести диагностические процедуры после консультаций со специалистом, но 

обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в данной области.  
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     Таким образом, качество и эффективность реализации программы 

формирования УУД в значительной степени зависят от осознания учителями 

значимости этого компонента начального общего образования, их профессионализма 

в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий. Определение результативности 

реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе 

промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи  

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 

от родителей. Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

     Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

       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 процесс.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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−  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УУД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов прилагаются. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

                                                                 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция), Примерная 

программа воспитания и социализации обучающихся. 

          Целостное пространство духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.  

 Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

 Программа направлена на создание современного национального 

воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

          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  организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию  нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

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

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

 Ведущая  ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

обучающийся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  
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В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы» – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

– формирование ценностного отношения к экологической культуры, 

здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей, 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни.     

 Приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования,  определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся  по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

Четвертый раздел – Принципы и особенности  воспитания и социализации 

младших школьников, основные подходы к организации воспитания и социализации 

обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы»  

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы. Образ выпускника начальной  школы». 

Раздел 1     

Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной 

школы 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель воспитания 

– высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 
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На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также 

с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие 

задачи воспитания и социализации младших школьников: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и 

социализации младших школьников для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и 

их родителей. 

Раздел 2  

 Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по 

определенным группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. 

те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

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

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

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

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Раздел 3   

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы 

 Общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание: 

• начальные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных 

Уставом школы, Правилами для обучающихся; 
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• 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, 

Кузбасса, района, села; 

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

села; 

• любовь к образовательному учреждению,  селу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического 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); 

• 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 
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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. 

Ключевые дела:  

 Единый классный час  «Урок России»; 

 Смотр-конкурс строя и песни;  

 Уроки мужества;  

 Традиционный календарь (День прав человека, День конституции, День 

независимости России и т. д.); 

 Смотр-конкурс патриотической песни (к 9 мая);  

 Праздник «Мы - граждане России»;  

 Экскурсии,  работа школьного музея, работа поискового отряда «Пламя»;  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских    конкурсах 

патриотической и краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 проведение Дней открытых дверей; 

 организация встреч с участниками локальных войн; 

 организация встреч с тружениками тыла, ветеранами труда, с ветеранами 

педагогического труда;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению  праздников. 

 

Планируемые результаты:  

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся 

Содержание:  

• 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 морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

 

Виды деятельности: 

•  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 
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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 

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). 

 

Ключевые дела:  

 Экскурсии в музеи, организация встреч с известными людьми района, села; 

 Акции «Забота», «Подарок ветерану», «Милосердие», «Георгиевская ленточка» 

 Создание проектов  «Моя родословная» 

 Экскурсии на предприятия города Гурьевска, села Горскино, краеведческий 

музей; 

 Конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений нравственной направлнности; 

 Викторины. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Проведение совместных часов общения, экскурсии, походов. 

 Совместный классный час «Традиции моей семьи». 

 Ежегодная выставка поделок и совместных творческих работ «Мой папа - 

мастер», «Мамины руки не знают скуки». 

 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

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

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду 

Содержание: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по селу, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получают первоначальные навыки 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); 
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• приобретают опыт 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); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

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

реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами,  природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Ключевые дела:  

 Праздники труда, субботники; 

 Выставки творческих работ; 

 Реализации проектов; 

 Ролевые игры по профессиям. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Организации выставок « Это работа моя и мамы»; 

 Проведение совместных праздников, бесед, экскурсий по теме «Все работы 

хороши»; 

 Составление справочника « Профессии моих родных». 

Планируемые результаты: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

                                       

Содержание: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Виды деятельности: 

o приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры , 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 
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грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 

Ключевые дела:  

 Беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 Прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная,  внешкольная); 

 Урок физической культуры (урочная); 

 Спортивные секции (внеурочная,  внешкольная); 

 Подвижные игры (урочная, внеурочная,  внешкольная); 

 Туристические походы (внеурочная,  внешкольная); 

 Спортивные соревнования (внешкольная); 

 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

                           

Содержание: 

 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. 
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Виды деятельности 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 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  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 

Ключевые дела: 

  Предметные уроки (урочная); 

 Беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная,  внешкольная); 

 Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, коллективные природоохранительные проекты   

(урочная, внеурочная,  внешкольная); 

 Участие в детско-юношеских общественных экологических организаций 

(внешкольная). 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 
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Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Содержание: 

• 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. 

 Виды деятельности:  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

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

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 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 экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий; 

• обучение 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; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• обучение 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; обучение 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 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-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 

внутреннего, душевного состояния человека; 
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• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Ключевые дела:  

 предметные уроки (урочная); 

 беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная,  внешкольная); 

 экскурсии, посещение музеев, выставок  (внеурочная,  внешкольная); 

 посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная,  внешкольная); 

 проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная,  внешкольная); 

 участие в художественном оформлении помещений (внеурочная,  внешкольная). 

 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Раздел 4.   

Принципы и особенности  воспитания и социализации младших школьников, 

основные подходы к организации воспитания и социализации 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. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

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

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

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

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

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

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

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

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

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправно го 

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. 
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Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей 

семьи; 

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

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,  

личности, гражданина. 

 Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

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

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки 

имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  
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 Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные 

представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

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

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

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

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

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

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

 Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

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

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

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

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, станицы, края, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

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

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных  переживаний, 

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

умаляя при этом свою собственную. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

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

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

 Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к 

извечным духовным ценностям: Добру, Истине и Красоте. Она носит ступенчатый 
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характер, ибо, расширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, 

способствует формированию образованной и  самостоятельной личности. Данная 

программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, 

совершенствовать, корректировать. 

 

Раздел 5.  

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся начальной школы. Основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

              Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

             Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

              Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

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

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

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

.  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

.   сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

.   педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

.   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

.   содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
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.  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 программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать 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 необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

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

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

                                   Формы психолого-педагогического просвещения 

           Лекции (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания.  Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

 Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное 

значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны 

обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное 

воспитание в семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу 

входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме 

конференции, а также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ 

проблемы с позиций собственного опыта. 

 Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

  Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 

  Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

 Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 
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класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы 

на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

 Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

 Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

 Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 

организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года 

родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее 

волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного 

библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить 

ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

книги. 

 Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 

своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого 

себя, свой внутренний голос. 
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 Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах 

должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и 

результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–

15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них 

активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, 

психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

  

 Раздел 6.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 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 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться 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); 

• воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта 

— развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. 

д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности,  и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

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

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение 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 
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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. 

  Образ выпускника начальной  школы  

У  выпускника начальной школы сформированы: 

 Теоретическое мышление в доступных обучающимся этого возраста формах. 

«Память становится мыслящей, а восприятие думающим». 

 Навыки рефлексии. 

 Произвольность поведения и внимания. 

 Способность к саморегуляции, в том числе самодисциплина, самообладание, 

требовательность к себе и другим, умение преодолевать трудности и страх, отказаться 

от неразумных желаний. 

 Овладение структурными компонентами учебной деятельности. 

 Ценностный потенциал: 

- понимание ценности семьи в своей жизни и дружбы со сверстниками; 

- авторитет педагога; 

- положительное отношение к природе родного края, ее историческим памятникам; 
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- чувство красоты; 

- правдивость, честность; 

- самокритичность; 

- совестливость, стыдливость; 

- нравственная устойчивость; 

- верность данному слову, дружбе; 

- доброта, чуткость, сострадание; 

- трудолюбие (потребность в труде, умение использовать в труде свои навыки и 

способности; эстетическое отношение к труду; объективная оценка своего и чужого 

труда, самовоспитание трудовых умений и навыков); 

- оптимизм; 

- аккуратность. 

 Познавательный потенциал: 

- знания, умения и навыки, соответствующие психолого-физиологической 

характеристике конкретного школьника; 

- устойчивый интерес к учению; 

- добросовестность в выполнении учебной работы в школе и дома; 

умение учиться; 

- самоконтроль и самооценка знаний; 

- умение преодолевать трудности в учении; 

- любознательность, исследовательский интерес; 

- забота о здоровье, привычка к здоровому образу жизни. 

 Коммуникативный потенциал: 

- умение слушать и слышать других; 

- быстро и осмысленно читать (выделять логически законченные части в 

прочитанном, устанавливать взаимосвязь между ними, находить книгу по основным 

интересующим вопросам, обнаруживать в книге материал по интересующему 

вопросу, пользоваться библиотекой и т.п.); 

- устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми;  

- учитывать мнение товарищей, быть терпимым к суждениям и оценкам других 

людей; 

- противостоять безнравственному поведению и отрицательному примеру; 

- нести ответственность за свое поведение перед коллективом, за поведение 

товарищей. 

 Творческий потенциал: 

- элементарные навыки анализировать свою деятельность; 

- инициативность; 

- свобода, независимость, самостоятельность; 

- потребность и чувство меры в самовыражении. 

 Художественный потенциал: 

- художественная активность в творческих сферах (музыкальной, танцевальной, 

декоративно-прикладной и т.п.). 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

                                            Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта  обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего  характера 

учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая  здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

           Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрирован  в  

Минюсте  России  3 марта 2011 г.); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

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

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа 2100».  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, 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), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

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 воспитания культуры здоровья в младшем школьном 
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возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и  практической 

целесообразности. 

Цель: создать безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника,  формирующую культуру  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся.  

 Задачи: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:  

•    научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

•     сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

•    сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 2. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 3. Сформировать представление о психическом здоровье человека: 

•    дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

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

азартных играх;  

•     сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

4.  Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

  5. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье.  
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 Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

  Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы общеобразовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

       Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

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

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию  

экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

   -   создание здоровьесберегающей инфраструктуры, 

   -  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  
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   - эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

 -  реализации образовательной программы,  

 -  просветительской работы с родителями (законными представителями).  

                             

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное  и внеурочное время. Отдельным группам обучающихся, таким как, 

многодетные, малообеспеченные, опекаемые, оказывается льготное питание за счёт 

средств местного и областного бюджетов. 

Имеются оснащенный спортивный зал,  имеется спортивная площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка, оснащённые  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.     

 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с МУЗ 

ЦРБ.  

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в котором 

наряду с учителями работает квалифицированный состав специалистов: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник. Благодаря организации 

сопровождения в рамках ПМПК, удаётся проводить комплексный контроль за 

динамикой развития детей. Тесная связь с районной психолого-медико-педагогической 

комиссией позволяет уточнить характер нарушений здоровья, избежать 

диагностических ошибок. 

 

          Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности   

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации учебной деятельности достигается благодаря совместной систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия утомления, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

                    Использование возможностей УМК «Школа2100» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Школа 2100».   

Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

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

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

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

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

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

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

в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2  классе – 

это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья 

рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в 

разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее 

России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной 

безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского 

хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья 

человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебниках 1 класса  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах 

В учебном процессе педагоги применяют технологии и методы обучения, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся.  Используемые в школе 

учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

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

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью ребенка, с реальными 
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проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

        В школе оборудован один компьютерный класс (11 компьютеров). Для 

обеспечения образовательного процесса используется различная оргтехника, 

мультимедийные продукты. Строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп  развития и темп деятельности. 

В используемых в школе учебно-методических комплектах  учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система спортивно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование основы культуры здорового образа жизни. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 ежедневную утреннюю зарядку; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п., в том числе в рамках 

проектов); 

 участие в районных, городских, областных спортивных конкурсах,  

соревнованиях, спартакиадах; 

 реализации социальных и учебных проектов спортивно-оздоровительного 

содержания; 

 проведение в феврале предметных недель ОБЖ и физической культуры. 
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Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

1. Внеурочный курс «Школа докторов Природы» направленный на  формирование 

представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

·         правила личной гигиены;  

·         питание, его режим, структура, полезные продукты; 

·         режим дня; 

·         психическое здоровье человека и т.д. 

 2. Спортивная секция «Здоровячок». 

 3. Внеурочный курс  «Родной край», «Подвижные игры». 

 4. Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря полностью 

основывается на принципах сохранения и укрепления здоровья детей: 

витаминизированное питание; постоянное нахождение на свежем воздухе; соблюдение 

режима дня; утренняя зарядка; ежедневный час спорта; игровые познавательные 

программы, направленные на воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

                                                        

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

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

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

 посещение семьи, индивидуальные тематические консультации, общешкольные 

родительские собрания, открытые уроки. 

           

             Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и обучающихся, 

через  психологические тестирования: в 1-м классе и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ый класс – готовность к 

переходу в основную школу, 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся 

и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   
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Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют представления об 

экологической культуре. 

4. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

5. Обучающиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

6. Обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

общеобразовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

общеобразовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и  

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 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. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

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 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  

образовательного учреждения; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 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. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психичес-

ком развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Требования к условиям реализации программы: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 организацию учебно-воспитательного процесса для детей с трудностями 

обучения; 
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 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время эффективно, 

используя методический аппарат систем учебников «Школа 2100». 

Преодолению  неуспешности  отдельных обучающихся помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. На основе применения технологии 

деятельностного метода обучения у обучающихся последовательно и поэтапно 

формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). 

Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения 

в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с 

другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 

уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.   

В учебниках представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

Созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 

содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучающихся 
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позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный 

процесс по математике в зоне своего ближайшего развития.  

С этой целью используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций.  

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние 

мотивы сменяются внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно-

познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — обучающийся задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

Эффективными мерами оказания помощи обучающимся в преодолении 

затруднений являются дополнительные занятия, совместное выполнение домашних 

заданий в группах продленного дня, индивидуальные уроки, индивидуальные 

домашние задания и т.п.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 
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практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам обучающийся. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном 

(в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных 

приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В курсе «Окружающий мир» осознанию обучающимися своей новой 

социальной роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников 

которые показывают практическую значимость изучения каждой из тем, объясняют 

теоретический материал, знакомит с новыми знаниями,  помогают обучающимся 

разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют разнообразные задания 

(не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая обучающегося к 

деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности  к учебной.  

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

(коррекционно-развивающая работа) 

На уроках с использованием УМК «Школа 2100» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, также  развивать мнение ребенка воспринимать ситуации 

затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не 

как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения 

проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков 

создает условия для формирования у обучающихся способности осуществлять верный 

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» организует системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, 

требующих изменения себя и окружающей действительности, формирует у ребенка 
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первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  

скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная 

форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений 

(освоение позитивного стиля общения).Коммуникативный принцип построения 

учебников позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и 

результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со 

словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут 

возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании 

норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание 

на развитие этих норм во времени. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса для детей с трудностями 

обучения зависит от многих условий: 

 своевременное (наиболее раннее) выявление таких детей; 

  выявление причин обусловивших эти трудности (неуспеваемости); 

 особенности развития ребенка и его здоровья; 

 принятие адекватных мер для развития и получения образования. 

 

Процесс организации деятельности заключается в  следующем: 

  учитывать здоровье, 

 школьную готовность, 

 индивидуальные особенности развития ребенка, 

 социальные условия. 

 

Подбираются оптимальные условия: 

 образовательные программы; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 восполнение пробелов обучения; 

 формирование общих способностей к учению; 

 психолого-педагогическое обеспечение организации учебно-воспитательного 

процесса: развитие компетентности в овладении учебной деятельностью; помощь в 
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формировании благополучных взаимоотношений с окружающими, что 

обеспечивает субъективную положительную оценку качества школьной жизни 

ребёнком. 

 

 Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы 2100» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Как правило, созданию 

детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и 

речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются 

разнообразные виды заданий:  составление диктантов, восстановление стихотворного 

текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение 

«необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по «математическим 

формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и разгадывание 

ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание 

сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.  

 В курсе «Математика» в ходе всех уроков обучающиеся вначале приобретают 

опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе этого 

опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной 

самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и 

поискового характера. В ходе решения таких заданий обучающиеся приобретают опыт 

использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как 

метод перебора, метод проб и ошибок и др. Освоение  указанных способов 

основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого 

и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 
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(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.   

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся: 

выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом 

национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами обучающиеся 

выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, 

в Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках  необходимую 

информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу 

своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных обучающихся в  начальной 

школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках 

предметных недель, школьные туры интеллектуального марафона, где обучающиеся 

школы принимают активное участие и могут творчески проявить себя.  

              Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья в школе создаются 

следующие условия для обучения: 

 психологические условия для развития обучающихся: позитивное самоощущение 

и мировосприятие; высокая способность к самоанализу; стремление к личностному 

росту; успешное прохождение возрастных кризисов; адаптированность к социуму; 

 индивидуальное обучение на дому; 

 календарно-тематическое планирование составляется на основе 

общеобразовательных программ, с учетом особенностей заболевания; 

 составляется индивидуальный учебный план. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

общеобразовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
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здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Этапы психолого-педагогического 
обеспечения реализации 
коррекционной работы

2. Анализ полученной 

информации. 

Определение формы помощи. 

1.Сбор информации о ребенке.

Первичная диагностика 

(тесты, анкеты, наблюдение, 

беседа). 

3.Соместная выработка 

рекомендаций, составление плана 

комплексной коррекционной работы 

4.Консультирование всех 

участников коррекционной работы.

5.Выполнение рекомендаций всеми 

участниками коррекционной работы

6.Анализ выполненных 

рекомендаций всеми участниками. 

Что удалось?, Что не получилось?, 

Почему?

7.Дальнейший анализ развития 

ребенка. Что мы делаем дальше?

 

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

учителей школы,  занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организована подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
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материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально - технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая специально оборудованные учебные 

места, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, питание, обеспечение медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно - бытового 

и санитарно - гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Горскинская ООШ» составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в 

Российской Федерации". 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 декабря 2013 г. N 1342 г. Москва"О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015"  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва"О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015"  

• Санитарные правила и нормы СанПиН  2.4.2.   2821   –  10   «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к условиям    и    организации    обучения    в    

общеобразовательных    учреждениях» (утверждены    постановлением    Главного    

государственного    санитарного    врача   11 Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993);  

• Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года 

№ 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 

ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года 

№ 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 

декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373" 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным советом при 

департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 

федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1); 

• Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16 

июня  2011 года № 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для  1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 

2011-2012 учебный год»; 

 

• Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 21 

мая 2012 года № 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению 

учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год»; 

• Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 29 

апреля 2013 года № 859 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  в 

2013-2014 учебном году». 

          Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

класс- 34 недели. 

         Продолжительность уроков: для 1 класса: в сентябре, октябре – 3 урока по 

35 мин, со второй четверти – 4 урока по 35 минут, со второго полугодия по 45 минут, 

2-4  класс – 45 минут. 1 класс занимается по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.   Для учащихся  1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план включает: 

- перечень обязательных предметных областей: 

 Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Искусство, Технология, Физическая культура; 

-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

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

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов  

№ 

п

/п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  
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№ 

п

/п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

2 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли  в культуре, 

истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

Практическое решение прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Горскинская основная общеобразовательная школа» 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 
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Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

– – - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

На год 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса* 

- 3 3 2 8 

На год 
 102 102 68 272 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 26 26 26 78 

На год  - - - - 3345 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 - - - 21 
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Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная программа «Школа 2100» 

Предметы Учебники 

Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Моя любимая 

азбука. - М.: Баласс, 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.Русский язык. - 

М.: Баласс, 2011 

Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Капельки солнца. - М.: Баласс, 

2011 

Бунеев Р.Н, БунееваЕ.В. Маленькая дверь в большой мир. - 

М.: Баласс, 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. В одном счастливом детстве. - 

М.: Баласс,2011 

Бунеев Р.Н., БунееваЕ.В. В океане света. - М.: Балассс, 

2011 

Иностранный язык Биболетова М.З. Английский язык с удовольствием. - М.: 

Титул, 2011 

Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. - 

М.: Баласс, 2011.  

Окружающий мир Вахрушев А.А. и др. Я и мир вокруг. - М. Баласс, 2011 

Вахрушев А.А. и др. Наша планета Земля. - М. Баласс, 

2011 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Обитатели Земли.ч 1 - М. Баласс, 2011 

Вахрушев А.А.,Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В.  

Моё Отечество.ч 2 - М. Баласс, 2011 

Вахрушев А.А.,Данилов Д.Д, Бурский О.В., Раутиан А.С.  

Человек и природа. ч 1 - М. Баласс, 2011 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова 

Е.В.,  Тырин С.В. Человек и человечество. ч 2 -  М.: 

Баласс, 2011 

Изобразительное искусство  Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное 

искусство. - М., Баласс, 2010 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. – М.,Баласс, 2010 

Физическая культура  Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура. 1-4. – 

М., Баласс, 2010 

Технология  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1,2,3,4 класс- М., 

Баласс,2010 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика - М.,Баласс,2010 

 

Учебные планы 2011 -2012, 2012-2013,2013-2014,2014-2015 прилагаются. 
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3.2 План внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

Основной образовательной программы начального общего образования. Исходя из 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) внеурочная 

деятельность  организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д.. 

  План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ «Горскинская ООШ» составлен 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 декабря 2013 г. N 1342 г. Москва"О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва"О внесении изменения 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015"  

 Санитарные правила и нормы СанПиН  2.4.2.   2821   –  10   «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к условиям    и    организации    обучения    в    

общеобразовательных    учреждениях» (утверждены    постановлением    

Главного    государственного    санитарного    врача   11 Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер 19993);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года 
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№ 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года 

№ 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 

декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным советом 

при департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1); 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16 июня  

2011 года № 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для  1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год»; 

 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 21 мая 2012 

года № 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению 

учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 29 апреля 

2013 года № 859 «О реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования  в 2013-2014 

учебном году». 

В качестве исходных  программ внеурочной деятельности взяты за основу 

программы и курсы, апробированные и опубликованные в методических материалах, 

пособиях, доработанные педагогами.  

        Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю на 

каждый класс по определённым ФГОС направлениям педагогами школы в школьных 

помещениях и на территории школы. Занятия по внеурочной деятельности проходят 

после уроков с понедельника по пятницу согласно расписанию.   

 Спортивно- оздоровительное: 

1. «Здоровячок» 1 – 4 классы (Цель: воспитание у учащихся потребности 

бережного отношения к своему здоровью); 
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2. «Подвижные игры»  1 – 4 классы (Цель: знакомство с русскими народными 

играми, играми народов России, повышение интереса к детским подвижным играм как 

одной из форм двигательной активности ребенка). 

 Духовно – нравственное: 

1. «Родной край» 1 – 4 классы (Цель: формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, 

школы, села, Кузбасса  на основе изучения традиций, литературы, культурного 

наследия); 

2. «Фольклор» 1,2 класс  (Цель: приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, воспитание любви к народному фольклору, традициям и истории Родины; 

знакомство с разными видами народного искусства). 

 Социальное: 

1.«Мой мир» 1 – 4 классы (Цель: формирование личностных  качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе социального 

становления через самопознание, общение, деятельность) 

 Общеинтеллектуальное: 

1.«Умники и умницы» 1 – 4 классы (Цель: развитие познавательных способностей 

учащихся  на основе системы развивающих занятий); 

2.«Я учусь исследовать» 4 класс (Цель: формирование поисково-исследовательских и 

коммуникативных умений младших школьников).  

3.«Шахматы» 1,2  класс (Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы). 

 Общекультурное: 

1.«Бумагопластика» 4 класс (Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, развитие мелкой моторики, творческих способностей, 

логического мышления, художественного вкуса); 

2.«Театр» 1,2,3 класс (Цель: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, развитие их творческих способностей, культуры речи, 

художественного вкуса, расширение кругозора); 

3.«Школа рисования» 1 – 4 класс (Цель: развитие способностей к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру) 
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План внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровячок 2 2 2 2 8 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Общекультурное Бумагопластика - - - 1 1 

Театр 1 1 2 - 4 

Школа рисования 1 1 1 1 4 

Духовно- нравственное Родной край 1 1 1 1 4 

Фольклор 1 1 - - 2 

Социальное Мой мир 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 2 2 6 

Шахматы 1 1 - - 2 

Я учусь 

исследовать 

- - - 1 1 

ИТОГО 10 10 10 10 40 

 

 Планы  внеурочной деятельности 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

прилагаются. 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы начальной школы 

Кадровые условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям 

к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

дисциплины, и систематически повышают свою квалификацию. В педагогическом 

коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

психологи, воспитатель ГПД,  библиотекарь.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы. 

 Всего Процент 

к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее общее образование 

 

7 

2 

0 

0 

 

78 

22 

0 

0 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными 

требованиями 

 

1 

7 

1 

 

11 

78 

11 

 

№

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ квалификация   

1 Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

4 специалиста, имеющих первую  

кв. категорию, 

 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1-первая  кв. категория 

3 Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

Директор – первая кв.категория 

Зам. директора по УВР- первая 

кв.категория 

1 зам. директора по БЖ- высшая 

кв.категория 
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4 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 Мед. сестра (по договору) 

 

 Финансовые условия реализации программы.  

   Структура и объем финансирования реализации ООП НОО осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. Бюджет предусматривает 

возможность обеспечения расходов: на оплату труда работников, на учебно-

методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, 

хозяйственные расходы. Для повышения качества реализации ООП школа привлекает 

дополнительные финансовые средства. Финансовые условия обеспечивают 

необходимое качество реализации ООП и стимулируют его повышение.   

 

 Материально-технические условия реализации программы.  

 Школа располагает необходимым количеством кабинетов, соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам.  Здание школы типовое. Год 

ввода в эксплуатацию – 1985.Проектная мощность – 320 обучающихся.                  

 Реальная наполняемость первой ступени (начальное общее образование)   – 70 

обучающихся. 

1. Перечень  учебных кабинетов: 

№ п/п Наименование кабинета количество 

1. Кабинет начальных классов 4 

2. Кабинет иностранного языка 1 

3. Кабинет истории и обществознания 1 

4. Кабинет информатики 1 

5. Кабинет музыки 1 

6. Кабинет социального педагога 1 

 

2.Библиотека: площадь – 65,6 м2;  

3.Спортивный зал – 1 (один), площадь – 191,3 м2.     

4.Спортивная площадка – 1 (одна), площадь – 0,25 га. 

5. Столовая – 1 (одна), площадь – 175,8 м2 , число посадочных мест – 60. 

6. Актовый зал – 1 (один), площадь – 96,5 м2. 

7. Музей- 1, площадь – 15 м2 

Кабинеты оснащены наглядными пособиями и необходимым оборудованием. В  

школе имеется 1 компьютерный класс. В учебном процессе используется 25 

компьютеров, 3 мультимедийных проектора, 1 интерактивная доска, 4 принтера, 3 

сканера.  В административных целях используется  3 компьютера. Подключение к сети 
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Интернет  осуществляется через модем и  выделенную линию. Адрес школьного сайта 

–  www.gorskino.ucoz.ru , E-mail: gorskino@rambler.ru   100% учителей и  около 75 % 

обучающихся являются активными пользователями сети Интернет. Все учителя 

регулярно используют информационные технологии в учебном процессе. 

Школа оборудована  системой автоматической пожарной сигнализации, речевым 

оповещением о пожаре, ограждена по всему периметру.  

     Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

В МБОУ «Горскинская ООШ» созданы необходимые условия для реализации ООП 

НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.  

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Диверсификация уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса, 

уровень учреждения);  

Вариативность форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса  

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных учебным 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

http://www.gorskino.ucoz.ru/
mailto:gorskino@rambler.ru
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планом.  

 

деятельностью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

 

Управленче

ские  

шаги 

Задачи  Результат Ответственн

ые 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ 

системы 

условий 

существую

щих в 

школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Разработка и утверждение раздела  

программы «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

Администра

ция школы 

2. 

Составление 

сетевого 

графика 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 

Разработка и утверждение раздела 

программы «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы в 

Администра

ция школы 
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(дорожной 

карты) по 

созданию  

системы 

условий 

НОО  соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организацио

нной 

структуры 

по 

контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации раздела программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

Директор 

школы 

2. 

Отработка 

механизмов 

взаимодейст

вия между 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для обучающихся,  так 

и педагогов. 

Администра

ция школы 

3. 

Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  

по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности 

и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администра

ция школы 

4. 

Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулиров

ания 

педагогов, 

показываю

щих 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и обучающихся. 

Администра

ция школы 
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высокое 

качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации 

ООП НОО 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. 

Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий 

через чёткое 

распределен

ие 

обязанносте

й по 

контролю 

между 

участникам

и рабочей 

группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 

Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы 

условий. 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 I 
п

о
л

у
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д
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2
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I 
п

о
л

у
г
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д
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0
1

5
 

И
Т

О
Г

 

Ответственные 

 Сроки, отметка о выполнении 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов с 

первой и высшей 

категорией 

 Аттестация 

педагогических 

работников 

+ 
  + + 

 + 
  + 

Зам. директора 

по УВР 

Повысить эффективность 

работы школьных 
+ + + + + + + + + + Зам. директора 

по УВР 
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методических 

объединений 

 Открытые уроки 

 Работа 

проблемных групп 

по внедрению 

современных 

педагогических 

технологий 

Руководители 

ШМО 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  

их участие в 

инновационной 

деятельности 

 Работа в рамках 

базовой площадки 

КРИПП и ПРО 

«Организация 

внеурочной 

деятельности» 

 Работа в рамках 

муниципальной 

экспериментально

й площадки 

«Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

через поисковую,               

краеведческую 

деятельность» 

+ + + + + + + + + + Администрац

ия школы 

Методическое 

сопровождение 

профессионального роста 

педагогов 

 Работа ШМО 

 Участие в работе 

РМО 

 Участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

+ + + + + + + + + + Зам. 

директора по 

УВР 

Отв. за 

воспитательн

ую работу, 

руководители 

ШМО 
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различного уровня 

 Участие в научно-

методических 

конференциях 

различного уровня 

 Психолого-педагогические условия 

Создание  психолого-

педагогической  службы 

школы, обеспечивающей 

эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса, включающая 

следующие виды 

деятельности:  

 профилактика,  

 диагностика,  

 консультирование,  

 коррекционная 

работа,  

 развивающая 

работа, 

  просвещение, 

  экспертиза 

+ + + + + + + + + + Заместители 

директора, 

 педагог –

психолог, 

 социальный 

педагог 

Финансовые условия 

Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических 

работников за высокие 

результативность  работы 

в рамках НСОТ 

+ + + + + + + + + + 
Директор 

школы 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-

технических норм. 

 

+ + + + + + + + + + 
Директор 

школы 

Оснащение всех 

кабинетов начальной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   Директор 

школы 
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школы 

 Персональным 

компьютером для 

учителя. 

 Интерактивным 

оборудованием 

 

 

4 

ка

б 

+ 
 

5 

ка

б 

 

6 

ка

б 

 

7 

ка

б 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной 

деятельностью 

    + + + + 
  Директор 

школы 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР 

+ + + + + + + + + + 
Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение 

методической и учебной 

литературы, 

соответствующей новым 

ФГОС. 

1 

кл 

 2 

кл 

 3  

кл 

 4 

кл 

   Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение учебников 

с электронным 

приложением. 

    + + + + 
  Библиотекарь 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним 

из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить 

ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий 

включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 
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 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации  

на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

На начало 

учебного года, 

ежемесячно 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных 

требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов) 

в образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

Минимум  раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 
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сайта 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование  

всеми членами  

образовательного  

процесса 

Отчёты в УО  Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместители 

директора 

 

 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы 

начальной школы.  

 

     Информационно-образовательная среда МБОУ «Горскинская ООШ»  обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 
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- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей (электронный журнал); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горскинская 

ООШ» располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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